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Государственное задание
государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования
«Оренбургский областной колледж культуры и искусств»
на 2012 год
1. Наименование государственной услуги

Услуга по предоставлению среднего профессионального образования

2. Потребители государственной услуги
- граждане Российской Федерации, имеющие потребность в получении среднего профессионального образования, проживающие
на территории Оренбургской области, а также иностранные граждане, в том числе соотечественники, проживающие за границей
3. Показатели, характеризующие качества и (или) объем государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной
услуги
№
п/п

1.

Наименование
показателя

Доля студентов,
получающие
стипендии за

Единица
измерения

%

Формула расчета

20 10 год 2011 год 20 12 год 2013 год

(Кол-во студентов,
получающих
стипендии за

42,0

40,0

40,0

40,0

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
20 14 год
данные для ее
расчета)
Аттестационные
40,0
ведомости

3.

2.

4.

успеваемость, от
общего количества
студентов
Доля выпускников,
поступивших в
учреждения ВПО,
от общего
количества
выпускников

%

Доля студентов,
%
являющихся
лауреатами
конкурсов
различного уровня,
от общего
количества
студентов
%
Доля
педагогических
работников,
имеющих высшую
квалификационную
категорию (без
учета внешних
совместителей), от
общей численности
педагогических
работников, %

успеваемость /Колво студентов)
*100%
(Кол-во
выпускников,
поступивших в
учреждения ВПО/
Кол-во
выпускников)
*100%
(Кол-во студентов,
являющихся
лауреатами
конкурсов
различного уровня/
Кол-во студентов)
*100%
Кол-во
педагогических
работников,
имеющих высшую
квалификационную
категорию/ Общая
численность
педагогических
работников * 1 00%

19,0

19,0

25,0

25,0

25,0

Справкиподтверждения
из учреждений
ВПО

25,0

25,0

10,0

10,0

10,0

Дипломы,
свидетельства
лауреатов

59,0

67,0

50,0

50,0

50,0

Штатное
расписание,
личные дела
педагогических
работников

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объема государственной услуги
№
п/п

1.

Наименование
показателя

Количество
обучающихся

Единица
измерения

20 10 год

2011 год

20 12 год

2013 год

20 14 год

Человек

501

510

373

499

499

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)
Отчет «Сети,
штаты и
контингенты»

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Закон Оренбургской области от 04.07.2005 № 2352/428-Ш-ОЗ «О культурной деятельности в Оренбургской области»;
- Закон Оренбургской области от 10.1 ] .2006 № 717/144-1У-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»;
- Постановление Правительства Оренбургской области от 30.06.2009 г. № 339-п «Об утверждении стандартов предоставления
государственных услуг юридическим и физическим лицам в сфере образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
№
п/п

Способ информирования
Информационные стенды
Официальный сайт
учреждения

Частота обновления
информации
сведения о графике работы;
По мере изменения
правила пользования учреждением, права и обязанности обучающихся, информации
в том числе основания отказа в предоставлении государственной
услуги;
утвержденный перечень услуг с указанием условий предоставления,
цен, наличия льгот;
информация о номерах телефонов учреждения;
схема расположения помещений (поэтажный план);
Состав размещаемой информации

сведения об учредителе с указанием Ф.И.О., должности, номера
телефона должностного лица;
контактная информация о руководстве учреждения с указанием
Ф.И.О., должности, телефона, времени и месте приема посетителей;
перечень требований настоящего Стандарта, которым должны
соответствовать услуги, предоставляемые учреждением;
информация о способах доведения обучающимися в учреждении своих
отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения;
порядок рассмотрения жалоб на качество предоставляемых услуг.
5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Оренбургской области.
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:
- приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области от 30.11.2010 № 317 «Об утверждении
Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
бюджетного учреждения, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
Федеральными законами, в пределах установленного государственного задания»
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
№
Наименование государственной услуги
II II

Цена (тариф)
(тыс. рублей)

7. Порядок контроля за выполнением государственного задания
№
п/п

:

Формы контроля
Последующий контроль

Периодичность
- в соответствии с планом-графиком проведения
контрольных мероприятий;
- по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания;
- по мере необходимости.

Органы исполнительной власти
Оренбургской области,
осуществляющие контроль за
оказанием государственной услуги
Министерство культуры,
общественных и внешних связей
Оренбургской области

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
8.1. Форма отчета о выполнении государственного задания

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 20 12 год

Фактическое
значение за 2012
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
показателей

Источник
информации о
фактическом
значении
показателя

Объем государственной услуги
Качество государственной услуги

8.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
8.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Предоставление пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений
государственной услуги.

показателей

качества

и объема

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Государственное задание является выполненным при отклонении показателей, характеризующих качество и (или) количество
государственной услуги, не более 10% от утвержденных в государственном задании значений.

