
 
 
 
 

Приложение № 7 
 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением министерства 
образования и науки 
Астраханской области   
от 23.12.2014г. №145 

 
 
 
 

 
Государственное задание 

 
Государственному автономному образовательному учреждению Астраханской области 
среднего профессионального образования   «Астраханский агротехнический техникум»  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

 
Раздел 1 

Наименование государственной услуги: 1. Реализация среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих); 

2. Потребители государственной услуги: Граждане РФ, имеющие основное 
общее и (или) среднее общее образование. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование 

показателя 

 

 

 Ед
.и

зм
ер

ен
ия

 

 

Формула 
расчета 

Значение показателей государственной 
услуги 

Источник 
информацион
ного значения 

показателя 
Отчетн

ый 
финанс
овый 
год 

2013 

Текущ
ий 

финанс
овый 

год201
4 

Очередн
ой 

финансо
вый год 

2015 

Перв
ый 
год 

плано
вого 

перио
да 

2016 

Второ
й год 
плано
вого 

перио
да201

7 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательн
ых 
учреждениях 
профессиональ
ного 
образования     

% A = N1 /Nz x 
100, 
где N1 – 
численность 
выпускников, 
продолживши
х обучение; 
Nz – 
численность 
выпускников 

7 7 6 6 6 Стат. отчетно-
сть образова-
тельного 
учреждения 



Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш
ихся и 
работающих по 
профессии в 
течение не 
менее двух лет 
после 
окончания 
обучения 

% Б = N2 /Nz x 
100, 
где N2 – 
численность 
выпускников, 
трудоустроив
шихся и 
работающих 
по профессии 
в течение не 
менее двух 
лет после 
окончания; 
Nz – 
численность 
выпускников, 
закончивших 
обучение два 
года назад 

30 30 30,5 

 

30,5 30,5 Данные 
образова-
тельного 
учреждения 

Доля учебных 
помещений, 
соответствующ
ая требованиям 
СанПиН 

% Соотношение 
всех учебных 
помещений к 
учебным 
помещениям, 
соответствую
щим 
требованиям 
СанПиН 

100 100 100 100 100 Данные 
учрежде-ния, 
результаты 
плановых 
проверок  

Количество 
обоснованных 
жалоб 
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей
) на действия 
работников 
учреждения 

шт.  0 0 0 0 0 Данные 
учрежде-ния, 
результаты 
плановых 
проверок и 
иных 
контрольных 
мероприятий 

Уровень 
удовлетворенн
ости родителей 
(законных 
представителей
) качеством 
образования 

%  90 85 85 85 85 Данные 
учрежде-ния, 
результаты 
плановых 
проверок и 
иных 
контрольных 
мероприятий 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Наименован
ие 
показателя 

Ед
и-

 
ни

ца
 

из
ме

- 
ре

ни
я 

Значение 
показателей объема 
государственной 
услуги 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

отчетн
ый 

финанс
овый  

текущий 
финансо

вый 
очередн

ой 
финансо
вый год 

первый 
год 

планово
го 

второй 
год 

планов
ого 



 2013 
год 

2014 год 2015 периода 
2016 

период
а 2017 

Количество Чел. Очное 
– 

228 

Очное – 
457 

Очное –  
456 

Очное –  
540 

Очное 
- 560 

Данные учреждения, 

обучающихся       результаты плановых 
  Вечерн

ее- 
Вечерне

е- 
Вечерне

е-   
Вечерне

е-   
Вечерн

ее-  
проверок и иных 

  25 25 25 50 50 контрольных 
мероприятий 

 
Наименование профессии Фактическое значение 
Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка 

112 

Мастер сельскохозяйственного производства 69 
Тракторист сельскохозяйственного 
производства 

16 

Автомеханик   72 
Повар –кондитер 37 
Социальный работник 37 
Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинно-тракторного парка 
(вечернее) 

25 

Итого 368 
                                                                                                      
4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 521 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении начального 
профессионального образования»; 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 
"Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; 
5. ГОСТ Р 50571.1-09 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, 
оценка общих характеристик, термины и определения»; 
6. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территории, утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом РФ от 19.10.2001; 
8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утвержденные 
Главным государственным санитарным врачом РФ от 06.04.2003; 
9. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки; 
10. Правила пожарной безопасности для общеобразовательный школ, профессионально-
технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 
учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,утвержденные Приказом Гособразования 
СССР 04.07.89 № 541; 
11. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; 



12. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования; 
13. СанПиН 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений; 
14. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 190631.01 
Автомеханик;  
15. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 110800.01 
Мастер сельскохозяйственного производства;  
16. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 110800.04 
Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка; 
17. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 270802.09 
«Мастер общестроительных работ»; 
18. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) 270802.10 «Мастер отелочных строительных работ»; 
19. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 040401.01 
«Социальный работник»; 
20. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 110802.02 
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; 
21. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 260807.01 
«Повар, кондитер»; 
22. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Астраханской области, 
регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги. 
 
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ  
информирования 

Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления 
информации 

 
Информация в 
помещениях 
образовательно
го учреждения 

Перечень государственных образовательных 
услуг; информация об образовательном 
учреждении; условия приема; 

 

Не реже 1 раза в год 

Информация 
в СМИ 

Перечень государственных образовательных 
услуг; условия приема; 
 

Не реже 2 раз в год 

Информация на 
сайте 
образовательно
го учреждения 

Перечень государственных 
образовательных услуг; информация об 
образовательном учреждении; условия приема; 
Регламенты предоставляемых муниципальных 
услуг.  
 
 

Не реже 1 раза в 
месяц 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 



- Решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения ( Ст .  93 
Закона РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»; 

Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения органом исполнительной власти, осуществляющим управление 
в сфере образования (Министерство образования и науки Астраханской области) ( Ст .  93 
Закона РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»; 

Ликвидация образовательного учреждения (Статьи 61-64 Гражданского кодекса РФ; п.4 
ст.34 Закона РФ от 10.07.92 №3266-1 «Об образовании»;  
- Реорганизация образовательного учреждения (Статьи 57-60 Гражданского кодекса РФ; п.1 
ст.34 Закона РФ от 10.07.92 №3266-1 «Об образовании»;  
- Не обеспечение выполнения государственного задания (порядка осуществления 
государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области 
полномочий исполнительных органов государственной власти Астраханской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления, утвержденного 
Постановлением Правительства Астраханской области от 04.08.2011 № 270-П. 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе 
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 
установления – Устав 
6.2. Государственный орган, устанавливающий цены (тарифы) – нет 
6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), 
единица измерения  

Профессиональное обучение 

Водитель автомобиля категории «В» 16670 
Водитель автомобиля категории «С» 30171 
Тракторист категории «BCDE» 15670 
Машинист экскаватора одноковшового 22440 
Машинист бульдозера 22440 
Водитель погрузчика 25000 
Электрогазосварщик 17500 
Повар  12550 
Каменщик  9000 

Профессиональная переподготовка по профессиям 
Машинист экскаватора одноковшового 8560 
Машинист бульдозера 8560 
Машинист скрепера (скреперист) 9450 
Водитель погрузчика 4 разряда 8820 
Водитель автомобиля с категории «В» на 
категорию «С» 

25495 

               Повышение квалификации «электрогазосварщик» 
 

12000 

                             Повышение квалификации «повар» 9000 

                             Повышение квалификации «каменщик» 6000 
  
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания  

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы 
государственной 



власти Астраханской области, 
осуществляющие контроль за 

оказанием государственной услуги 
1 .Плановая тематическая 
проверка 

1 раз в 2 года Министерство образования и науки 
АО 

2.Государственная 
аккредитация 

Не реже 1 раза в 6 
лет 

Министерство образования и науки 
АО 

3. Лицензирование - Министерство образования и науки 
АО 

4. Аттестация педагогических 
и руководящих работников 

1 раз в 5 лет Министерство образования и науки 
АО 

5. Проверка подготовки к 
новому учебному году 

ежегодно Министерство образования и науки 
АО 

6. Отчет о 
деятельности 
учреждения 

ежегодно Министерство образования и науки 
АО 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
 8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
 

 

Наименование 

показателя 

 

 

 

Ед
.и

зм
ер

ен
ия

 

Значение, 
утвержде

нное в 
государст

венном 
задании 

на 
отчетный 
финансов

ый год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год 

Характерист
ика 

причин 
отклонения 

от 
запланирова

нных 
значений 

Источник 
информационного 

значения показателя 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в 
образовательн
ых 
учреждениях 
профессиональ
ного 
образования     

%    Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых проверок 
и иных 
контрольных 
мероприятий 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроивш
ихся и 
работающих по 
профессии в 
течение не 
менее двух лет 
после 
окончания 
обучения 

%    Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 



Доля учебных 
помещений, 
соответствующ
ая требованиям 
СанПиН 

%    Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 

Количество 
обоснованных 
жалоб 
обучающихся и 
их родителей 
(законных 
представителей
) на действия 
работников 
учреждения 

шт.    Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 

Уровень 
удовлетворенн
ости родителей 
(законных 
представителей
) качеством 
образования 

%    Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 

Количество 
обучающихся 

Чел.    Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - утверждаются 
приказом министерства образования и науки Астраханской области. 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - нет.  
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания - нет. 

 
Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги: Реализация среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена; 
2. Потребители государственной услуги: Граждане РФ, имеющие основное общее и 
(или) среднее общее образование. 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 

 

Наименовани
е 

показателя 

 

 

Ед
.и

зм
ер

ен
ия

 

 

Формула 
расчета 

Значение показателей государственной услуги Источн
ик 

инфор
мацион

ного 
значен

ия 
показа
теля 

Отчетн
ый 

финанс
овый 
год 

Текущ
ий 

финанс
овый 
год 

Очередн
ой 

финансо
вый год 

2015 

Первый 
год 

планово
го 

периода 

Второй 
год 

планово
го 

периода 



2013 2014 2016 2017 

Средний балл 
аттестата при 
поступлении 
на 
специальност
и после 11го 
класса 

 А = ∑ 		  

Где N-
количество 

зачисленных 
студентов на 
соответствую

щие 
специальност

и;  

햣푖 – средний 
балл аттестата 

푖 - го 
студента; 

 

- -    Средн
ий 
балл 
аттеста
та при 
поступ
лении 
на 
специа
льност
и после 
11го 
класса 

Средний балл 
ЕГЭ по 

специальност
ям (после11-

го класса) 

бал
л 

А = 1/N 

∑ ∑ 푏М  

Где N-
количество 

зачисленных 
студентов на 
соответствую

щие 
специальност

и;  

М-количество 
предметов, 

учитываемых 
в ходе 

конкурсного 
отбора на 

соответствую
щие 

специальност
и;  

푏 --балл ЕГЭ 
J-го студента 

по i-му 
предмету 

- -    Приказ
ы о 

зачисл
ении в 
ссуз с 

поимен
ными 

списка
ми 

зачисл
енных 

и 
баллам
и ЕГЭ 

по 
предме

там, 
учитыв
авшим

ся в 
ходе 

конкур
сного 
отбора 

на 
реализ
уемые 
ссузом 
специа
льност

и 



Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживши
х обучение по 
специальност

и в 
образовательн

ых 
учреждениях 

высшего 
профессионал

ьного 
образования 

(В) 

% B=푁 푁 x100. 

Где 푁 --
численность 

выпускников, 
продолживши
х обучение по 
специальност

и в 
образовательн

ых 
учреждениях 

высшего 
профессионал

ьного 
образования; 

푁 -
численность 
выпускников 

- -    Статис
тическ

ая 
отчетн

ость 
образо
ватель
ного 

учрежд
ения 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 
трудоустроив

шихся по 
специальност

и после 
окончания 

обучения (Г) 

% Г=푁 푁⁄ x100,  

где 	푁 -
численность 

выпускников, 
трудоустроив

шихся по 
специальност

и после 
окончания 
обучениия 

푁 -
численность 
выпускников 

- -    Данны
е 

учрежд
ения 

Доля учебных 
помещений, 

соответствую
щих 

требованиям 
СанПиН 

% Соотношение 
всех учебных 
помещений к 

учебным 
помещениям, 
соответствую

щим 
требованиям 

СанПиН 

- -    Данны
е 

учрежд
ения 

резуль
таты 

планов
ых 

провер
ок 

Количество 
обоснованных 

жалоб 
обучающихся 
и родителей 

Шт
. 

 - -     



(законных 
представителе
й) на действия 

работников 
учреждения 

Уровень 
удовлетворен

ности 
родителей 
(законных 

представителе
й) качеством 
образования 

%  - -    Данны
е 

учрежд
ения, 

резуль
таты 

планов
ых 

провер
ок и 
иных 

контро
льных 
меропр
иятий 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Наименован

ие 
показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Значение показателей объема 
государственной услуги 

Источн
ик 

информ
ации о 

значени
и 

показат
еля 

отчетный 
финансовы

й  
 2013 год 

текущий 
финансовы
й 2014 год 

очередной 
финансовы
й год 2015 

первый год 
планового 
периода 

2016 

второй год 
планового 
периода 

2017 

Количество Чел. - - 20 50 50 Данные 
учрежден

ия, 
студентов       результат

ы 
плановых 

       проверок 
и иных 

       контроль
ных 

мероприя
тий 

 
4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
4. Закон Астраханской области от 14 октября 2013 г. N 51/2013-ОЗ "Об образовании в 
Астраханской области"; 
5. Постановление Правительства Российской федерации от 18.07.2008 № 543 «Об 
утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»; 
6.  Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 380 «О противопожарном режиме» 



9. ГОСТ Р 50571.1-09 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, 
оценка общих характеристик, термины и определения»; 
10. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территории, утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом РФ от 19.10.2001; 
12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, утвержденные 
Главным государственным санитарным врачом РФ от 06.04.2003; 
23. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки; 
24. Правила пожарной безопасности для общеобразовательный школ, профессионально-
технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 
учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,утвержденные Приказом Гособразования 
СССР 04.07.89 № 541; 
25. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; 
26. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования; 
27. СанПиН 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений; 
 
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ  
информирования 

Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота обновления 
информации 

 
Информация в 
помещениях 
образовательно
го учреждения 

Условия приема, информация об учебном 
учреждении 

Не реже 1 раза в 
год 

Информация 
в СМИ 

Условия приема, информация об учебном 
учреждении 

Не реже 2 раз в 
год 

Информация на 
сайте 
образовательно
го учреждения 

Условия приема, информация об учебном 
учреждении 

Не реже 1 раза в 
месяц 

День открытых 
дверей 

Условия приема Ежегодно 

7. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
- Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации образовательного 
учреждения органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере 
образования (Министерство образования и науки Астраханской области) (Ст. 93 
Федерального закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»); 
- Ликвидация образовательного учреждения (Статьи 61-64 Гражданского кодекса РФ; п.4 
ст.22Федерального закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; п.3 Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессиональном образовании (среднем специальном учебном заведении), утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543;; 
- Реорганизация образовательного учреждения (Статьи 57-60 Гражданского кодекса РФ; п.1 
ст.22Федерального закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; п.3 Типового положения об образовательном учреждении среднего 



профессиональном образовании (среднем специальном учебном заведении), утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543; 
- Необеспечение выполнения государственного задания (порядка осуществления 
государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области 
полномочий исполнительных органов государственной власти Астраханской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления, утвержденного 
Постановлением  Правительства Астраханской области от 04.08.2011 №270-П. 

8. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, в случаях если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе 
6.3. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 
установления – Устав (наименование учреждения), приказ директора. 
6.4. Государственный орган, устанавливающий цены (тарифы) – нет 
6.5.Значения предельных цен (тарифов) 

 
 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания  
Формы контроля Периодичность Исполнительные органы 

государственной 
власти Астраханской области, 
осуществляющие контроль за 

оказанием государственной услуги 
1 .Плановая тематическая 
проверка 

1 раз в 2 года Министерство образования и науки 
АО 

2.Государственная 
аккредитация 

Не реже 1 раза в 6 
лет 

Министерство образования и науки 
АО 

3. Лицензирование - Министерство образования и науки 
АО 

4. Аттестация педагогических 
и руководящих работников 

1 раз в 5 лет Министерство образования и науки 
АО 

5. Проверка подготовки к 
новому учебному году 

ежегодно Министерство образования и науки 
АО 

6. Отчет о 
деятельности 
учреждения 

ежегодно Министерство образования и науки 
АО 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
 8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
 

 

Наименование 

показателя 

 

 

 

Ед
.и

зм
ер

ен
ия

 

Значение, 
утвержденное 

в 
государствен-
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый год 

Характеристик
а 

причин 
отклонения от 
запланированн

ых значений 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Средний балл 
аттестата при 

поступлении на 
специальности 

    Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых 

проверок и 



после 9-го 
класса  

иных 
контрольных 
мероприятий 

Средний балл 
ЕГЭ по 

специальностя
м(после11-го 

класса) 

бал
л 

   Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых 

проверок и 
иных 

контрольных 
мероприятий 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение по 

специальности 
в 

образовательн
ых 

учреждениях 
высшего 

профессиональ
ного 

образования(В) 

%    Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых 

проверок и 
иных 

контрольных 
мероприятий 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

трудоустроивш
ихся по 

специальности 
после 

окончания 
обучения (Г) 

%    Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых 

проверок и 
иных 

контрольных 
мероприятий 

Доля учебных 
помещений , 

соответствующ
их требованиям 

СанПиН 

%    Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых 

проверок и 
иных 

контрольных 
мероприятий 

Количество 
обоснованных 

жалоб 
обучающихся и 

родителей 
(законных 

представителей
) на действия 
работников 

Шт
. 

   Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых 

проверок и 
иных 

контрольных 
мероприятий 



учреждения 

Уровень 
удовлетворенн
ости родителей 

(законных 
представителей

) качеством 
образования 

%    Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых 

проверок и 
иных 

контрольных 
мероприятий 

Количество 
студентов 

Че
л. 

   Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых 

проверок и 
иных 

контрольных 
мероприятий 

8.4. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания -утверждаются 
приказом министерства образования и науки Астраханской области. 
8.5. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - нет.  
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 
исполнением)государственного задания - нет. 

 
 
 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги: Услуги по обеспечению проживания 
обучающихся в общежитии 
2.           Потребители государственной услуги: Лица, нуждающиеся в 
общежитии, проходящие обучение  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Наименование 
показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Формул
а 
расчета 

Значения показателей 
качества 
государственной 
услуги 

Источник 
информаци
и о 
значении 
показателя 
(исходные . 
данные для 
ее 1 
расчета) 

отчетны
й 

финансо
вый 

2013год 

текущий 
финансо

вый 
2014 год 

Очеред
ной 

финанс
овый 
2015 
год 

первый 
год 

планов
ого 

период
а 2016 

второй 
год 

планов
ого 

период
а 2017 

Доля помещений, 
предназначенных 
для проживания, 
соответствующая 
требованиям 
СанПиН 

%  90 95 95 100 100 Данные 
учреждени

я, 
результаты. 
плановых 

проверок и 
иных 

контрольн
ых 

мероприяти
й 

Доля помещений, 
предназначенных для 
проживания, 

%  100 100 100 100 100 Данные 
учреждени

я, 



соответствующая 
требованиям 
противопожарной 
безопасности 

результаты 
плановых 

проверок и 
иных 

контрольн
ых 

мероприяти
й 

Количество 
обоснованных 
жалоб 
обучающихся и их 
родителей 
(законных 
представителей) 

Шт.  0 0 0 0 0 Данные 
учреждени

я, 
результаты 
плановых 

проверок и 
иных 

контрольн
ых 

мероприяти
й 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

  
Наименовани
е показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Значение 
показателей объема 
государственной 
услуги 

Источник информации о 
значении показателя 

отчетны
й 

финансо
вый 

2013 год 

текущ
ий 

финанс
овый 

2014го
д 

очередн
ой 

финансо
вый год 

2015 

первый 
год 

планово
го 

периода 
2016 

второй 
год 

планов
ого 

период
а 2017 

Количество 
проживающи
х в 
общежитии 

Чел. 96 100 110 110 110 Данные учреждения, 
результаты плановых 

проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 

 
4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учреждении)»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 
"Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 
"Правила противопожарного режима в Российской Федерации"; 

5. ГОСТ Р 50571.1-09 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, 
оценка общих характеристик, термины и определения»; 

6. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений; 
7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территории, утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом РФ от 19.10.2001; 

8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ от 06.04.2003; 

9. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки; 



10. Правила пожарной безопасности для общеобразовательный школ, профессионально-
технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и 
других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89,утвержденные Приказом 
Гособразования СССР 04.07.89 № 541; 

11. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; 
12. СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования; 

13. СанПиН 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений; 

14. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена 110809 
Механизация сельского хозяйства; 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена 190631 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена 040401 
Социальная работа; 

17. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Астраханской области, 
регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги. 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
- Решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения ( Ст .  93 
Закона РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ» ; 

- Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения органом исполнительной власти, осуществляющим управление 
в сфере образования (Министерство образования и науки Астраханской области) ( Ст .  93 
Закона РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»; 

- Ликвидация образовательного учреждения (Статьи 61-64 Гражданского кодекса РФ;  
- Реорганизация образовательного учреждения (Статьи 57-60 Гражданского кодекса РФ; 
- Не обеспечение выполнения государственного задания (порядка осуществления 
государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области 
полномочий исполнительных органов государственной власти Астраханской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления, утвержденного 
Постановление Правительства Астраханской области от 04.08.2011 №270-П. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, в случаях если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе  

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 
установления. 

6.2 Государственный орган, устанавливающий цены (тарифы) - нет  
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
Формы контроля Периодичность Исполнительные органы 

государственной 
власти Астраханской области, 
осуществляющие контроль за 



оказанием государственной услуги 
1 .Плановая тематическая 
проверка 

1 раз в 2 года Министерство образования и науки 
АО 

2. Проверка подготовки к новому 
учебному году 

ежегодно Министерство образования и науки 
АО 

3. Отчет о деятельности 
учреждения 

ежегодно Министерство образования и науки 
АО 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного 
задания  
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

Наименование 
показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Значение, 
утвержденно

е в 
государстве

нном 
задании на 
отчетный 

финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год 

Характеристик
а 

причин 
отклонения от 
запланированн

ых значений 

Источник (и) 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

Количество 
проживающих в 
общежитии 

Чел.    Данные 
учреждения 

Доля помещений 
предназначенных для 
проживания, 
соответствующая 
требованиям СанПиН 

% -    Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 

Доля помещений 
предназначенных для 
проживания, 
соответствующая 
требованиям 
противопожарной 
безопасности 

%    Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 

Количество 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

Шт.    Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания -
утверждаются приказом министерства образования и науки Астраханской области. 
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - нет.  
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания - нет. 
 
 

Раздел 4 
1. Наименование государственной услуги: Защита прав и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
2. Потребители государственной услуги: Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 



 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
 
 

 

Наименование 

показателя 

 

 

 Ед
.и

зм
ер

ен
ия

 

 

Формула 
расчета 

Значение показателей государственной 
услуги 

Источник 
информацион
ного значения 

показателя 
Отчетн

ый 
финанс
овый 
год 

2013 

Текущ
ий 

финанс
овый 

год201
4 

Очередн
ой 

финансо
вый год 

2015 

Перв
ый 
год 

плано
вого 

перио
да 

2016 

Второ
й год 
плано
вого 

перио
да201

7 

Доля детей, в 
отношении 

которых 
образовательн

ым 
учреждением 

приняты 
необходимые 

меры по 
защите их прав 

и законных 
интересов  

% А= N1 / N2 * 
100, 

где N1 -
количество 

детей, в 
отношении 

которых 
образовательн

ым 
учреждением 

приняты 
необходимые 

меры по 
защите их 

прав и 
законных 

интересов;  

  N2 –общее 
количество 
детей-сирот  

 

100 100 100 100 100 Статистич
еская 

отчетност
ь 

образоват
ельного 

учрежден
ия 

Доля детей, 
права которых 

нарушены в 
результате 
действий 

(бездействия) 
администрации 
и работников 

образовательно
го учреждения  

% Б= N1 / N2 * 
100, 

где N1 -
количество 
детей, права 

которых 
нарушены в 
результате 
действий 

(бездействия) 
администраци

и и 

0 0 0 0 0 Статистическ
ая отчетность 
образовательн

ого 
учреждения 



работников 
образовательн

ого 
учреждения;  

  N2 – общее 
количество 
детей-сирот  

Доля детей, 
продолживших 

обучение в 
образовательно
м учреждении 

% Б= N1 / N2 * 
100, 

где N1 - 
количество 

детей, 
продолживши
х обучение в 

образовательн
ом 

учреждении;  

  N2- общее 
количество 
детей-сирот 

(выпускников
)  

 

47,1 0 40,0 40,0 40,0 Статистическ
ая отчетность 
образовательн

ого 
учреждения 

Доля детей, 
трудоустроивш

ихся после 
окончания 

учреждения   

% В= N1 / N2 * 
100, 

где N1 – 
количество 

детей, 
трудоустроив
шихся после 
окончания 

учреждения;  

  N2- общее 
количество 
детей-сирот 

(выпускников
)  

 

40,0 62,5 60 60 60 Статистическ
ая отчетность 
образовательн

ого 
учреждения 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Наименован
ие 
показателя 

Ед ин иц а 

Значение 
показателей объема 
государственной 

Источник 
информации о 

значении 



услуги показателя 
отчетн

ый 
финанс
овый  
 2013 

год 

текущий 
финансо

вый 
2014 год 

очередн
ой 

финансо
вый год 

2015 

первый 
год 

планово
го 

периода 
2016 

второй 
год 

планов
ого 

период
а 2017 

Количество Чел.      Данные учреждения 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, а 
также лиц из 
числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей  

 36 38 25 30 30  

        
        
4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 521 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении начального 
профессионального образования»; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.07.2008 № 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 
учреждении)»; 

3. Закон Российской Федерации от  21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Астраханской области, 
регулирующие отношения по предоставлению государственной услуги. 
 
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ  
информирования 

Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота 
обновления 
информации 

 
Информация в 
помещениях 
образовательно
го учреждения 

 
Перечень государственных образовательных услуг; 
информация об образовательном учреждении; 
условия приема; 

 

Не реже 1 раза в 
год 

Информация 
в СМИ 

Перечень государственных образовательных услуг; 
условия приема; 
 

Не реже 2 раз в 
год 

Информация на 
сайте 
образовательно
го учреждения 

Перечень государственных образовательных услуг; 
информация об образовательном учреждении; 
условия приема; Регламенты предоставляемых 
муниципальных услуг.  
 

Не реже 1 раза в 
месяц 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 



- Решение суда о приостановлении деятельности образовательного учреждения ( Ст .  93 
Закона РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»; 

- Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения органом исполнительной власти, осуществляющим управление 
в сфере образования (Министерство образования и науки Астраханской области) ( Ст .  93 
Закона РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»; 

- Ликвидация образовательного учреждения (Статьи 61-64 Гражданского кодекса РФ;  
- Реорганизация образовательного учреждения (Статьи 57-60 Гражданского кодекса РФ; - 
- Не обеспечение выполнения государственного задания (порядка осуществления 
государственными бюджетными и автономными учреждениями Астраханской области 
полномочий исполнительных органов государственной власти Астраханской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в 
денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления, утвержденного 
Постановление Правительства Астраханской области от 04.08.2011 №270-П. 
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, в случаях если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе 
6.5. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их 
установления – Устав. 
6.6. Государственный орган, устанавливающий цены (тарифы) – нет 
6.3. Значения предельных цен (тарифов)  
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания  

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы 
государственной 

власти Астраханской области, 
осуществляющие контроль за 

оказанием государственной услуги 
1 .Плановая тематическая 
проверка 

1 раз в 2 года Министерство образования и науки 
АО 

2.Государственная 
аккредитация 

Не реже 1 раза в 6 
лет 

Министерство образования и науки 
АО 

3. Лицензирование - Министерство образования и науки 
АО 

4. Аттестация педагогических 
и руководящих работников 

1 раз в 5 лет Министерство образования и науки 
АО 

5. Проверка подготовки к 
новому учебному году 

ежегодно Министерство образования и науки 
АО 

6. Отчет о 
деятельности 
учреждения 

ежегодно Министерство образования и науки 
АО 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
 8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 
 

 

Наименов
ание 

показател
я 

 

 

Ед
.и

зм
ер

ен
ия

 

Значение, 
утвержденное 

в 
государствен-
ном задании 
на отчетный 
финансовый 

год 

Фактич
еское 
значен
ие за 
отчетн
ый 
финанс
овый 
год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированны

х значений 

Источник 
информационного 

значения показателя 

  
 



 

Доля 
детей, в 

отношени
и которых 
образоват
ельным 

учрежден
ием 

приняты 
необходи
мые меры 
по защите 
их прав и 
законных 
интересов  

%    Данные учреждения, 
результаты 
плановых проверок и 
иных контрольных 
мероприятий 

 

Доля 
детей, 
права 

которых 
нарушены 

в 
результат

е 
действий 
(бездейст

вия) 
админист
рации и 

работник
ов 

образоват
ельного 

учрежден
ия  

%    Данные учреждения, 
результаты 
плановых проверок и 
иных контрольных 
мероприятий 

Доля 
детей, 

продолжи
вших 

обучение 
в 

образоват
ельном 

учрежден
ии 

%    Данные учреждения, 
результаты 
плановых проверок и 
иных контрольных 
мероприятий 

Доля %    Данные учреждения, 



детей, 
трудоустр
оившихся 

после 
окончани

я 
учрежден

ия   

результаты 
плановых проверок и 
иных контрольных 
мероприятий 

Количест
во детей 
сирот и 
детей, 
оставших
ся без 
попечени
я 
родителе
й, а также 
лиц из 
числа 
детей-
сирот и 
детей, 
оставших
ся без 
попечени
я 
родителе
й 

Че
л 

   Данные учреждения, 
результаты 
плановых проверок и 
иных контрольных 
мероприятий 

8.6. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - утверждаются 
приказом министерства образования и науки Астраханской области. 
8.7. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - нет.  
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания - нет. 
 

 

 

 


