У ТВ Е Р Ж Д Е Н О
приказом
департамента образования
Ярославской области
от 14.01.2015 № 2/01-04
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е ЗАДАН И Е
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области
проф ессиональны й лицей № 1 7
(полное наименование образовательной организации)
на оказание государственных услуг и (или) выполнение работ
на 2015-2017 годы

1. Общ ие положения
1.1. Настоящее государственное задание регулирует отнош ения между департаментом образования Ярославской области (далее - учреди
тель) и ГО У Н П О ЯО профессиональный лицей № 1 7 (далее - исполнитель), связанные с оказанием государственных услуг (выполнением ра
бот). Д окумент устанавливает требования к составу, качеству и объему (содержанию ), условиям, порядку и результатам оказания государствен
ны х услуг (выполнения работ), порядок контроля выполнения государственного задания, требования к отчетной инф ормации, а также основания
для внесения изменения в государственное задание.
1.2. Предметом государственного задания являю тся:
1.2.1. Государственные услуги (с указанием категорий физических или юридических лиц, являющ ихся потребителями государственных
услуг):
Таблица 1
Н аименование государственной услуги (элемента услуги)
К атегория потребителей государственной услуги
Реализация основных общ еобразовательных программ основного
общего образования
Реализация основной проф ессиональной образовательной про
граммы подготовки квалиф ицированны х рабочих, служащ их
Реализация основной проф ессиональной образовательной про
граммы среднего проф ессионального образования - программы

Лица, зачисленные в состав контингента обучающ ихся учреждения, не име
ю щ и е основного общ его образования (база 7.8кл)
Лица, зачисленные в состав контингента обучающ ихся учреждения, имеющ ие
основное общ ее (база 9кл) или среднее общ ее образование (база 11кл)
Лица, зачисленные в состав контингента обучаю щ ихся учреждения, имеющ ие
среднее общ ее образование (база 11кл)

1
2

подготовки специалистов среднего звена
Реализация основной программы профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям рабо
чих, должностям служащих

Лица, с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имею щ ие основного общего или среднего общего
образования, зачисленные в состав контингента обучающихся

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуг(и)

№
п/п

1.
2.

3.

4.

1.

Н аименование государственной
услуги (элемента услуги)

Н аименование показа
теля

Единица
измерения

Показатели объема государственной услуги (в натуральном выражении)
человек
Реализация основных общ еобразовательных программ основного
среднегодовая числен
общего образования
ность обучающ ихся
Реализация основной профессиональной образовательной программы
среднегодовая числен
человек
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе
ность обучающ ихся
в очной форме
в очно- заочной форме
в заочной форме
Реализация основной профессиональной образовательной программы
человек
среднегодовая числен
среднего профессионального образования - программы подготовки
ность обучаю щ ихся
специалистов среднего звена, в том числе
в очной форме
в очно-заочной форме
в заочной форме
Реализация основной программы профессионального обучения - про
человек
среднегодовая числен
граммы профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
ность обучающ ихся
должностям служащих
П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги
Реализация основных общ еобразовательных программ основного
Доля выпускников,
процент
общего образования
освоивш их образова
тельные программы в
полном объеме

Таблица 2
П лановое значение показателя
на очередной финансовый год
и плановый период
2017
2016
2015
0

15

15

200

205

205

150
50
0
0

190
15
0
0

190
15
0
0

20

35

35

98%

98%

98%
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2.

Реализация основной профессиональной образовательной программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

J.

Реализация основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена

4.

Реализация основной программы проф ессионального обучения - про
граммы проф ессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих

Доля выпускников,
удовлетворенных каче
ством государственной
услуги

процент

50%

50%

50%

Доля обучаю щ ихся,
прервавших освоение
основных образова
тельных программ (от
сев)

процент

5%

5%

5%

Доля выпускников,
освоивш их образова
тельные программы в
полном объеме

процент

98%

98%

98%

Доля выпускников,
удовлетворенных каче
ством государственной
услуги
Доля обучаю щ ихся,
прервавших освоение
основных образова
тельных программ (от
сев)
Доля выпускников,
освоивш их образова
тельные программы в
полном объеме

процент

50%

50%

50%

процент

5%

5%

5%

процент

98%

98%

98%

Доля выпускников,
освоивш их образова
тельные программы в
полном объеме

процент

98%

98%

98%

Доля выпускников,
удовлетворенных каче
ством государственной
услуги

процент

50%

50%

50%

Доля обучаю щ ихся,
прервавших освоение
основных образова
тельных программ (от
сев)

процент

7%

7%

7%

3. Требования к условиям, порядку и результатам оказания услуг
Н ормативное правовое регулирование государственной услуги определяется Базовыми требованиями к качеству предоставления государ
ственной услуги «Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих»,
утвержденными приказом департамента образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп и Базовыми требованиями к качеству предо
ставления государственной услуги «Реализация основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего зве
на» утвержденными приказом департамента образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп.

4. Характеристика работы
4.1 . П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:
№
п/п

Н аименование работы
(элемента работы)

Показатели объема работы (в натуральном вы раж ении)
1.
Обеспечение проживания обучаю щ ихся в общежи
тии на период обучения

Н аименование показателя

Единица изме
рения

К оличество
место/коек

един.

Таблица 3
П ланируемый результат выполне
ния работы
2017
2015
2016
50

50

4.2. Требования к условиям, порядку и результатам выполнения работ - в соответствии с положением об общ ежитии учреждения.

50

5. Контроль выполнения государственного задания
5.1. Ф орма отчета о выполнении государственного задания по государственным услугам (работам):
Таблица 4
№

Наименова

Наименование показателя услуги

Единица

Плановое зна

Фактичес

Причины

п/п

ние государственной

(работы)

измерения

чение показа

кое

отклоне

теля

значение

ния

услуги (работы)

показателя
П оказатели объема государственной услуги (работы) в натуральном выражении
1.
2.

5,

4.

Реализация основных общеобразовательных про
грамм основного общего образования
Реализация основной профессиональной образова
тельной программы подготовки квалифицирован
ных рабочих, служащих
Реализация основной профессиональной образова
тельной программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специали
стов среднего звена
Реализация основной программы профессиональ
ного обучения - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих

среднегодовая численность обуча

человека

ющихся
среднегодовая

человек

численность обучающихся
среднегодовая

человек

численность обучающихся

среднегодовая

человек

численность обучающ ихся

П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги
1.

Реализация основных общ еобразовательных про
грамм основного общего образования

Доля выпускников, освоивш их об
разовательные программы в полном
объеме
Доля выпускников, удовлетворен
ных качеством государственной
услуги

процент

95

процент

60
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2.

3.

4.

Доля обучающ ихся, прервавших
освоение основных профессиональ
ных образовательных программ (от
сев)

процент

5

Д оля выпускников, освоивш их об
разовательные программы в полном
объеме
Доля выпускников, удовлетворен
ных качеством государственной
услуги

процент

95

процент

60

Доля обучаю щ ихся, прервавших
освоение основных профессиональ
ных образовательных программ (от
сев)
Д оля выпускников, освоивш их об
разовательные программы в полном
объеме

процент

5

процент

95

процент
Доля выпускников, удовлетворен
ных качеством государственной
услуги
Доля обучаю щ ихся, прервавших
процент
освоение основных профессиональ
ных образовательных программ (от
сев)
Реализация основной программы профессиональ
Доля вы пускников, освоивш их об
процент
ного обучения - програм м ы профессиональной
разовательные программы в полном
подготовки по профессиям рабочих, должностям
объеме
служащих
Доля вы пускников, удовлетворен
процент
ных качеством государственной
услуги
Д оля обучаю щ ихся, прервавших
процент
освоение основных профессиональ
ных образовательных программ (от
сев)
П оказатели качества государственной услуги (работы)

60

Реализация основной профессиональной образова
тельной программы подготовки квалифицирован
ных рабочих, служащих

Реализация основной профессиональной образова
тельной программы среднего профессионального
образования - программы подготовки специали
стов среднего звена

5

95

60

5
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1.

Обеспечение проживания обучающихся в обще
житии на период обучения

един.

количество место/коек
.

_ _

. .. . _

.

_ _

_

.

5.2. П ериодичность представления отчета о выполнении государственного задания:
- промежуточные отчеты предоставляются по состоянию на 01 марта, на 01 августа, на 01 октября и на 01 декабря текущего года;
- итоговой отчет о выполнении государственного задания предоставляется в срок не позднее 01 февраля следую щ его за отчетным года.
5.3. Д ополнительны е формы контроля исполнения государственного задания, качества оказания государственных услуг (выполнения работ) яв
ляю тся плановые и внеплановые проверки деятельности исполнителя учредителем.
5.4. И ны е требования к отчетности об исполнении государственного задания - нет.
5.5. По результатам контроля выполнения государственного задания и объемов оказания государственной услуги учредитель может:
- рассмотреть вопрос о внесении изменений в государственное задание в части корректировки объемов оказания государственных услуг
(выполнения работ);
- рассмотреть вопрос о сокращ ении объема финансового обеспечения выполнения государственного задания исходя из количества факти
чески не оказанных услуг (не выполненных работ) или оказанных с качеством ниже установленного в государственном задании после внесения
соответствующих изменений в государственное задание;
- провести внеплановую проверку выполнения государственного задания, качества оказания государственных услуг (выполнения работ);
- рассмотреть вопрос об увеличении объема финансового обеспечения государственного задания в случае вы явления необходимости оказа
ния учреждением государственных услуг (работ) сверх установленного в государственном задании;
- принять иные м еры по вы явлению причин отклонения фактических значений показателей государственного задания от плановых значе
ний.
6. О снования для приостановления или досрочного прекращения государственного задания
6.1. Основания для приостановления действия государственного задания:
Основание для приостановления государственного задания

Таблица 5
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта

Возникновение в учреждении аварийных ситуаций, угрож аю щ их безопасности по П редписания (акты) Госпожнадзора и Роспотребнадзора
требителей
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6.2. Основания для досрочного прекращения действия государственного задания:
Таблица 6
Основание для досрочного

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

прекращения государственно
го задания
Некачественное

исполнение Базовые требования к качеству предоставления государственной услуги: «Реализация основных профессиональ
ных образовательных программ среднего профессионального образования», утвержденные приказом департа
государственного задания
мента образования Ярославской области от 24.01.2013 № 02-нп.

