N
п/п

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2. Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

3. Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

4. Оснащѐнность учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

1

5. Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

6. Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема государственной
услуги
наименование показателя

1

2

1. Численность потребителей
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

единица 2016 год 2017 год 2018 год
20__ год 20__ год (1-й 20__ год (2измерени (очередно (1-й год
(2-й год (очередной
год
й год
я
й
планового планового финансовы планового планового
финансов периода) периода)
й год)
периода)
периода)
ый год)
3
человек

4

5

6

7

8

9

19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

3.

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение

Обновляется по мере
внесения изменений

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение;
 О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением

Обновляется по мере
внесения изменений

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

 О сроках и основных условиях приѐма в учреждение,
часах приѐма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
 О дополнительных образовательных программах и
услугах;
 О режиме работы учреждения;
 О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 2.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "54.00.00
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'561204495956120100111781003400100001009100101 (54.02.01 Дизайн (по отраслям))
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2. Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны

%

100

1

здоровья обучающихся, воспитанников
и работников
3. Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

4. Оснащѐнность учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

5. Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

6. Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема государственной
услуги
наименование показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

единица
2016 год 2017 год (1- 2018 год (2- 20__ год
измерения (очередно
й год
й год
(очередной

20__ год 20__ год (2(1-й год
й год

1

2

й
финансов
ый год)

планового
периода)

4

5

3

1. Численность потребителей человек
государственной услуги

планового финансовы планового планового
периода)
й год)
периода) периода)
6

7

8

9

9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение;
 О дополнительных образовательных услугах,

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

оказываемых учреждением
3.

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

 О сроках и основных условиях приѐма в учреждение,
часах приѐма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
 О дополнительных образовательных программах и
услугах;
 О режиме работы учреждения;
 О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 3.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911617002900100001006100101 (38.02.07 Банковское дело)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной

п/п

услуги
наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2. Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

3. Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

4. Оснащѐнность учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

5. Образовательный ценз педагогических

%

100

1

работников
6. Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема государственной
услуги
наименование показателя

1

2

1. Численность
потребителей
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

единица
2016 год 2017 год 2018 год (2- 20__ год 20__ год (1-й 20__ год (2измерения (очередно (1-й год
й год
(очередной
год
й год
й
планового планового финансовы планового планового
финансов периода)
периода)
й год)
периода)
периода)
ый год)
3
человек

4

5

6

7

8

9

25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

3.

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение

Обновляется по мере
внесения изменений

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение;
 О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением

Обновляется по мере
внесения изменений

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

 О сроках и основных условиях приѐма в учреждение,
часах приѐма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
 О дополнительных образовательных программах и
услугах;
 О режиме работы учреждения;
 О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 4.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'561204495956120100111617002300100001002100101 (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям))
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2. Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны

%

100

1

здоровья обучающихся, воспитанников
и работников
3. Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

4. Оснащѐнность учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

5. Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

6. Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
2016 год
измерения (очередной

2017 год
(1-й год

2018 год
(2-й год

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
20__ год
20__ год (1-й 20__ год (2-й
(очередной год планового год планового

финансовый планового планового финансовый
год)
периода) периода)
год)
1

2

3

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

4

человек

5

6

7

периода)

периода)

8

9

65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение;

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

 О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением

ОУ
3.

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

 О сроках и основных условиях приѐма в учреждение,
часах приѐма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
 О дополнительных образовательных программах и
услугах;
 О режиме работы учреждения;
 О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 5.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911617002600100001009100101 (38.02.04 Коммерция (по отраслям))
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной

п/п

услуги
наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2. Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

3. Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

4. Оснащѐнность учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

5. Образовательный ценз педагогических

%

100

1

работников
6. Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

1

2

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица
2016 год
2017 год 2018 год
20__ год
20__ год (1-й 20__ год (2-й
измерения (очередной (1-й год
(2-й год (очередной год планового год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)
периода)
год)
периода) периода)
год)
3
человек

4

5

6

7

8

9

77

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

3.

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение

Обновляется по мере
внесения изменений

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение;
 О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением

Обновляется по мере
внесения изменений

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

 О сроках и основных условиях приѐма в учреждение,
часах приѐма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
 О дополнительных образовательных программах и
услугах;
 О режиме работы учреждения;
 О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 6.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911769002700100001004100102 (38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2. Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны

%

100

1

здоровья обучающихся, воспитанников
и работников
3. Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

4. Оснащѐнность учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

5. Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

6. Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

единица
2016 год
измерения (очередной

2017 год
(1-й год

2018 год
(2-й год

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
20__ год
20__ год (1-й 20__ год (2-й
(очередной год планового год планового

финансовый планового планового финансовый
год)
периода) периода)
год)
1

2

3

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

4

человек

5

6

7

периода)

периода)

8

9

40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение;

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

 О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением

ОУ
3.

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

 О сроках и основных условиях приѐма в учреждение,
часах приѐма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
 О дополнительных образовательных программах и
услугах;
 О режиме работы учреждения;
 О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 7.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911557002200100001005100101 (38.01.03 Контролер банка)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной

п/п

услуги
наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2. Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

3. Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

4. Оснащѐнность учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

5. Образовательный ценз педагогических

%

100

1

работников
6. Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

1

2

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица
2016 год
2017 год 2018 год
20__ год
20__ год (1-й 20__ год (2-й
измерения (очередной (1-й год
(2-й год (очередной год планового год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)
периода)
год)
периода) периода)
год)
3
человек

4

5

6

7

8

9

45

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

3.

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение

Обновляется по мере
внесения изменений

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение;
 О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением

Обновляется по мере
внесения изменений

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

 О сроках и основных условиях приѐма в учреждение,
часах приѐма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
 О дополнительных образовательных программах и
услугах;
 О режиме работы учреждения;
 О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 8.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'561204495956120100111560000900100001007101102 (43.01.02 Парикмахер)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2. Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников

%

100

1

и работников
3. Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

4. Оснащѐнность учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

5. Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

6. Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица
2016 год
2017 год 2018 год
20__ год
20__ год (1-й 20__ год (2-й
измерения (очередной (1-й год
(2-й год (очередной год планового год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)
периода)

1

2

3

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек

год)

периода)

периода)

год)

4

5

6

7

8

9

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение;
 О дополнительных образовательных услугах,

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

оказываемых учреждением
3.

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

 О сроках и основных условиях приѐма в учреждение,
часах приѐма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
 О дополнительных образовательных программах и
услугах;
 О режиме работы учреждения;
 О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 9.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911550001600100001000100101 (23.01.03 Автомеханик)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

Значения показателей качества государственной
услуги
2016 год

2017 год (1-й

2018 год (2-й

(очередной
финансовый
год)

год планового
периода)

год планового
периода)

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2. Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

3. Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

4. Оснащѐнность учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

5. Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

1

2

6. Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

1

2

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица
2016 год
2017 год 2018 год
20__ год
20__ год (1-й 20__ год (2-й
измерения (очередной (1-й год
(2-й год (очередной год планового год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)
периода)
год)
периода) периода)
год)
3
человек

4

5

6

7

8

9

57

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N

Нормативный правовой акт

п/п

вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1. Размещение

 Информация о виде и наименовании учреждения; о

Обновляется по мере

информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

3.

контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение

внесения изменений

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение;
 О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением

Обновляется по мере
внесения изменений

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

 О сроках и основных условиях приѐма в учреждение,
часах приѐма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
 О дополнительных образовательных программах и
услугах;
 О режиме работы учреждения;
 О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 10.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'000000000005320083911601003700100001004100101 (19.02.10 Технология продукции общественного питания)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2. Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников

%

100

1

и работников
3. Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

4. Оснащѐнность учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

5. Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

6. Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица
2016 год
2017 год 2018 год
20__ год
20__ год (1-й 20__ год (2-й
измерения (очередной (1-й год
(2-й год (очередной год планового год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)
периода)

1

2

3

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек

год)

периода)

периода)

год)

4

5

6

7

8

9

44

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение;
 О дополнительных образовательных услугах,

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

оказываемых учреждением
3.

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

 О сроках и основных условиях приѐма в учреждение,
часах приѐма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
 О дополнительных образовательных программах и
услугах;
 О режиме работы учреждения;
 О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 11.
1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'561204495956120100111546002700100001004100101 (19.01.17 Повар, кондитер)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

Показатели качества государственной услуги
наименование показателя

единица измерения

Значения показателей качества государственной
услуги
2016 год

2017 год (1-й

2018 год (2-й

(очередной
финансовый
год)

год планового
периода)

год планового
периода)

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2. Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников
и работников

%

100

3. Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

4. Оснащѐнность учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

5. Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

1

2

6. Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

1

2

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица
2016 год
2017 год 2018 год
20__ год
20__ год (1-й 20__ год (2-й
измерения (очередной (1-й год
(2-й год (очередной год планового год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)
периода)
год)
периода) периода)
год)
3
человек

4

5

6

7

8

9

159

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N

Нормативный правовой акт

п/п

вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1. Размещение

 Информация о виде и наименовании учреждения; о

Обновляется по мере

информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

3.

контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение

внесения изменений

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение;
 О дополнительных образовательных услугах,
оказываемых учреждением

Обновляется по мере
внесения изменений

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

 О сроках и основных условиях приѐма в учреждение,
часах приѐма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
 О дополнительных образовательных программах и
услугах;
 О режиме работы учреждения;
 О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Раздел 12.

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
2.
Уникальный
номер
государственной
услуги
по
базовому
(отраслевому)
перечню:
'561204495956120100111553001600100001007100101 (29.01.05 Закройщик)
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
N
п/п

Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной
услуги

наименование показателя

единица измерения

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

2

3

4

5

6

1. Соответствие строительным нормам и
правилам

%

100

2. Соответствие санитарным и
гигиеническим нормам в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников

%

100

1

и работников
3. Учебные помещения достаточно
оборудованы

%

100

4. Оснащѐнность учебного процесса
библиотечными, информационными
ресурсами достаточная

%

100

5. Образовательный ценз педагогических
работников

%

100

6. Укомплектованность штатов

%

95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
N
п/п

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

единица
2016 год
2017 год 2018 год
20__ год
20__ год (1-й 20__ год (2-й
измерения (очередной (1-й год
(2-й год (очередной год планового год планового
финансовый планового планового финансовый
периода)
периода)

1

2

3

1. Численность
потребителей
государственной
услуги

человек

год)

периода)

периода)

год)

4

5

6

7

8

9

11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах
которых государственное задание считается выполненным (процентов): 5
5. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
N
п/п
1

Нормативный правовой акт
вид

наименование принявшего органа

дата

номер

наименование

2

3

4

5

6

1.

6. Порядок оказания государственной услуги:
6.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;
3) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
4) Закон Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об образовании в Оренбургской области".
6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
N
п/п

Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

4

1.
Размещение
информации на
информационных
стендах на входе в ОУ

2.

Размещение
информации в
средствах массовой
информации и на сайте
ОУ

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение

 Информация о виде и наименовании учреждения; о
контактных телефонах;
 Об осуществляемых образовательных программах
(перечне специальностей, на которых осуществляется
набор);
 О сроках и условиях приѐма в учреждение;
 О дополнительных образовательных услугах,

Обновляется по мере
внесения изменений

Обновляется по мере
внесения изменений

оказываемых учреждением
3.

Размещение
информации на
информационных
стендах внутри
помещения ОУ

 О сроках и основных условиях приѐма в учреждение,
часах приѐма специалистов учреждения по вопросам
поступления и обучения;
 О дополнительных образовательных программах и
услугах;
 О режиме работы учреждения;
 О наименовании, адресе и телефонах Министерства
образования Оренбургской области

Обновляется по мере
внесения изменений

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1) Ликвидация учреждения ( ст. 61-64 гл.7 ГК РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»);
2) Смена учредителя (Ст. 52 гл. 6 ФЗ от 8.07.2001 №129-ФЗ).
2. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
N
п/п

Форма контроля

Периодичность

Орган исполнительной власти
Оренбургской области,
осуществляющий контроль за
выполнением государственного
задания

1

2

3

4

1.

Проверки с предварительным
уведомлением

В соответствии с планом и по мере
поступления жалоб

Министерство образования
Оренбургской области

2.

Проверки без предварительного
уведомления

В соответствии с планом и по мере
поступления жалоб

Министерство образования
Оренбургской области

3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: представляются в министерство образования
Оренбургской области отчѐт о выполнении государственного задания по установленной форме.
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: один раз в квартал
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября и
до 1 февраля года следующего за отчѐтным (годовой отчѐт)
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Отчѐт о выполнении государственного
задания представляется за подписью руководителя, к отчѐту прилагается сопроводительное письмо. За невыполнение
сроков сдачи отчѐтов руководитель учреждения несѐт персональную ответственность.
4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
Внесение изменений в задание осуществляется учредителем в случае:

неисполнения или ненадлежащего исполнения учреждением требований законодательства;

неисполнения учреждением или его должностными лицами приказа, распоряжения, указания учредителя в
части устранения выявленных нарушений при выполнении задания.
Прекращение выполнения задания учредителем влечѐт за собой возврат неиспользованных финансовых средств и
иных материальных средств, переданных для выполнения задания.

