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Государственное задание
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на оказание государственных услуг государственным учреждением

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднею профессионального образования Московской области 
” Ордена Красной Звезды Мытищинский гуманитарно-технологический техникум "

(наименование учреждения)

на 2014 год

I
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образовании

(шимеиование государственной у слу г и)

2* Потребители государственной услуги

Количество потребителей (чел./ед.)

Наименование кате гори и 
потребителей

Источник финансирования (средства 
бюджета Московской области, 

средства потребителей 
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Граждане, имеющие основное 
или среднее (полное) общее 
образование

средства бюджета Московской 
области 518 351 481 481 481

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе.



3. П оказатели , характеризую щ ие качество  и (или) объем государственной услуги 
3.1 .Показатели качества государственной услуги:
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

Реквизиты норм атив него правового 
акта, устанавливающего требования к 
качеству и (или) объему 
государственной услуги

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 г. Jsfe 1224 «Об утверждении стандартов качества 
предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за счет 
средств бюджета Московской области»

Наименование показателя
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* Значения показателей качества оказываемой 

государственной услуги
Источник информации о 

значении показателя 
(исходные данные для ее 

расчета)
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% выполнения контрольных 
цифр приема

% Количество зачисленных на 
Обучение/Контрольные цифры 
приёма*100%

100% 100% 100% 100% 100%
Формы
статистического
наблюдения

% отсева студентов, в том числе 
с первого курса

% Количество отчисленных 
студентов/Общее количество 
студентов* 100%

2% 2% 2% 2% 2%
Формы
статистического
наблюдения

Доля студентов, о конч ив шик 
техникум с красным дипломом

% Количество студенте в, о кончив ш и х 
техникум с красным дипломом/Обшее 
количество выпускников* 100%

1% 1% 1% 1% 1%
Формы
статистического
наблюдения

Доля студентов, продол ж ивших 
обучение в вузе

% Количество студентов, продолживших 
обучение в вузе /Общее количество 
выпускников*100%

20% 20% 20% 20% 20% Мониторинг

Доля студентов, участвующих в 
научно-исследовательской

% Количество студентов, участвуютих 
в науч но- исслеловател ьско й работе 
/Общее количество студентов очной

0 0 0 0 0 Формы
статистического



работе формы обучения* 100% наблюдения

Доля студентов-стипе нд иатов 
Г у бер натора Моско вской 
области

% Количество студе нто в-стипендиатов 
Губернатора Московской области 
/Общее количество очной формы 
обучения * 100%

0 0 0 0 0
Формы
статистического
наблюдения

Доля преподавателей со 
стажем работы до 5 лет

£ /

% Количество педагогов, со стажем до 5
лет/ общее число педагогов* 100%
♦ +

19% 19% 19%
#

19% 19%
Формы
статистического
наблюдения

Доля преподавателей, 
прошедш их новы шекие 
квалификации

% Количество педагогов, прошедших 
повышение квалификации / общее 
число педагогов* 100%

21% 21% 21% 21% 21%
Формы
статистического
наблюдения

Доля выпускников, 
завершающих обучение по 
образе вател ьиым п ро грам мам 
СП О, получающих направление 
на работу в организации, в 
общей ч исле нности 
в ы пускн и ков, заве рш аю щих 
обучение но образовательным 
программам СП О

% Количество вы пускн иков, 
завершающих обучение по 
образовательным программам СПО, 
получающих направление на работу в 
организации/ общая численности 
выпускников, завершающих обучение 
по образовательнмм программам 
СПО* 100%

0 0 0 0 0

Формы
статистического
наблюдения

Доля студентов, 
трудоустрой в ш ихся по 
специальности в первый год 
после окончания техникума

% Количество выпускников, 
трудоустроившихся в первый год 
/общее количество 
выпускников* 100%

52% 52% 52% 52% 52% Мониторинг

Доля лиц, обучающихся в ГОУ 
СП О за счет внебюджетных 
средств, в общей численности 
обучающихся в техникуме

% Количество обучающихся в ГОУ СПО 
за счет внебюджетных средств/ 
общее количество обучающихся в 
техникуме*100%

0 0 0 0 0
Формы
статистического
наблюдения

Соотношение доходов ГОУ 
СПО из внебюджетных 
источников к бюджетным 
ассигнованиям

% доходы из внебюджетных 
источ ников/ бюджетные 
ассигнования* 100%

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
утверждённая смета
бюджетного
учреждения



3.2.0бъемы оказания государственной услуги (выполнения работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем 

государствен 
ной услуги 
(работы)

Наименовани 
е показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный 
финансов 

ый год 
2013

текущий 
финансовы 
й год 2014

очередной 
финансовый год 

2015

первый 
год планового 
периода 2016

второй год 
планового 

периода 2017

в
натуральном
выражении

Г раждане,
имеющие
основное или
среднее
(полное)
общее
образование

Чел.
£18 351 481

ос 481
Формы статистического 
наблюдения

в
стоимостном
выражен

Тыс. руб.

32053,84 32249,88 32249,88 32249,88 32249,88

утверждённая смета 
бюджетного учреждения

3.3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе_____________________ ________  ____________________________________________

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

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги*:

Показатели / требования
Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания

государствен ной услу г и
Стандарт качества государственной услуги Приказ Министерства образования Московской области от 06.12.2010 №3264 «Об 

утверждении нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями 
Московской области и нормативов затрат на содержание имущества, находящегося в 
собственности Московской области и необходимого бюджетным и автономным 
учреждениям Московской области для выполнения государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ).

Приказ министра образования Правительства Московской области от 01,07.2011 
№ 1656 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения государственных заданий государственными образовательными 
учреждениями, подведомственными Министерству образования Московской области» (с 
изменением)

Основные процедуры оказания государственной услуги

Периодичность оказания государственной услуги
Порядок информирования потенциальных потребителей об 
оказании государственной услуги
Т ребования к численности персонала государственного 
учреждения
Требования к материально-техническому обеспечению оказания 
государственной услуги



■£ \  *

Приказ министра образования Правительства Московской области 22.07.20 I I № 1869 
«Об утверждении Типовой формы Соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (работ) государственным образовательным учреждениям 
Московской области, подведомственными Министерству образования Московской 
области»

Приказ министра образования Правительства Московской области от 16.12.2011 
№ 3773 «Об утверждении нормативных затрат на оказание государственными 
бюджетными и автономными образовательным учреждениям Московской области, 
подведомственными Министерству.-образования Московской области; государственных 
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества, 
находящегося в собственности Московской области, и необходимого для выполнения 
государственных заданий государственным бюджетным и автономным образовательным 
учреждениям Московской области, подведомственным Министерству образования 
Московской области, на 2012 год»

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 № 1224 «Об 
утверждении Стандартов качества предоставления государственных услуг, оказываемых 
государственными учреждениями образования Московской области, за счет средств 
бюджета'Московской области» (с изменениями)

Приказ Министерства образования Московской области от 24,08.2009 №  1820 «Об 
утверждении Перечня государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим 
л и нам бюджета ыми и автономны м и образовател ьи ы м и у ч рождения ми, 
подведомственными Министерству образования Московской области за счет средств 
бюджета Московской области»

*В случае отсутствия ставится прочерк

4Л Т р е б о в а н и я  к  н а л и ч и ю  и со сто ян и ю  и м у щ еств а*
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу



Недвижимое:
Здания и сооружения;
Оборудование кабинетов и мастерских

Г

Соответствует требованиям:
- Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 
«Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и 
сооружениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 02.03.2009 г. № 14;

Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального профессионального образования СанПиН 
2.4.3.1186-03», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2003; ; ~
- Санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 
2.2.2Z2.4.1340-03», утвержденным Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2003;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Приказа МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и 
сооружениях (ИПБ 104-03)»;
- «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации. НПБ 166-97», 
утверждено ГУГПС МВД РФ от 3 1Л 2.1997 № 84);
- Приказа МЧС России от 25.03.2009 №179 «Свод правил. Техника пожарная. 
Огнетушители. Требования к эксплуатации СП 9ЛЗ 130.2009»

* Раздел заполняется но усмотрению главного распорядителя средств бюджета Московской области

.2 Основания для приостановления исполнения государственного задания
Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация учреждения Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 
государствен и ы х у чрежде н и й Мое ко вс кой области, а также утвержде ни я уставе в 
государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений»; 
Постановление Правительства Московской области от 02.07.2008 № 520/22 «О Порядке 
создания, реорганизации, ликвидации, финансового обеспечения и утверждения уставов 
государственных образовательных учреждений Московской области»

2. Иные причины, 
обстоятельства

форс-мажорные



с .3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация Постановление Правительства Московской области от 09.12.2010 N 1091/57 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 
государственных учреждений Московской области, а также утверждения уставов 
государственных учреждений Московской области и внесения в них изменений»; 
Постановление Правительства Московской области от 02.07.2008 Ш  520/22 «О 

Порядке создаиия, реорган изации, ликвидации, финансового обеспечения и 
угверждерия уставов государственных образовательных учреждений Московской 
области»

2. Ликвидация

1 * *

3. Иные причины, форс-мажорные обстоятельства
5. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Московской области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1. Внутренний контроль Постоянно Руководитель (заместитель руководителя) образовательного 
учреждения

2. Внешни й контроль:
2.1. В ыездные и камеральные 

проверки
11о плану Министерства 

образования Московской области
Министерство образования Московской области

2.2. Опрос потребителей 
госуда рственной услуги

Определяется министром 
образования Правительства 
Московской области



1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
(наименование государственной услуги)

2. Потребители государственной услуги

II

На и менование категории £  

потребителей

Источник финансирования (средства 
бюджета Московской области, ; 

средства потребителей 
государственной услуги *

Количество потребителей (чел./ед.)
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Граждане, имеющие основное 
или среднее (полное) общее 
образование

средства бюджета Московской 
области 99 172 252 252 252

Граждане, имеющие 
основное иди среднее (полное) 
общее образование

средства потребителей 
государственной услуги 0 0 0 0 0

* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе.

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги 
ЗЛ .Показатели качества государственной услуги:
* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

Реквизиты нормативного правового 
акта, уста кавл иваюшего требовавт  к 
качеству и (или) объему 
государст ве иной услу ги

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 г. Ш 1224 «Об утверждении стандартов качества 
предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за счет 
средств бюджета Московской области»

Наименование показателя
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Значения показателей 
государственной услуги

качества оказываемой
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Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для ее 
расчета)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

% выполнения контрольных 
цифр приема

% Количество зачисленных на 
обучение/Контрольн ые цифры 
приёма* 100%

100% 100% 100% 100% 100%
Формы

статиста ческого 
наблюдения

% отсева студентов, в том числе 
с первого курса

■ *

% Количество отчисленных 
студентов/Общее количество 
студентов* 100%

. /

1% 1% 1% 1% 1%
Формы
статистического
наблюдения

Доля студентов, окончивших 
техникум с красным дипломом

% Количество студентов, окончивших 
техникум с красным дипломом/Обшее 
количество выпускников* 100%

0 0 0 0 0
Формы
статистического
наблюдения

Доля студентов, продолживших 
обучение в вузе

% Количество студе итов, продолживших 
обучение в вузе /Общее количество 
выпускников* 100%

0 0 0 0 0 Мониторинг

Доля студентов, участвующих в
научно-исследовательской
работе

% Количество студентов, участвующих 
в научно-исследовательской работе 
/Общее количество студентов очной 
формы обучения* 100%

0 0 0 0 0
Формы
статистического
наблюдения

Доля етудентов-стииендиатов 
Губернатора Московской 
области

% Количество студентов-стипендиатов 
Губернатора Московской области 
/Общее количество очной формы 
обучения *100%

1% 1% 1% 1% 1%
Формы
статистического
наблюдения

Доля преподавателей со 
стажем работы яо 5 лет

% Количество педагогов, со стажем до 5 
лет/ общее число педагогов* 100% 19% 19% 19% 19% 19%

Формы
статистического
наблюдения

Дол я нре подавателей, 
прошедших повышение 
квалификации

% Количество педагогов, прошедших 
повышение квалификации / общее 
ч иод о педагогов * 100%

21% 21% 21% 21% 21%
Формы
статистического
наблюдения



Доля выпускников, 
завершающих обучение по 
образовательным программам 
СПО, получающих направление 
на работу в организации, в 
общей численности 
выпускников, завершающих 
обучение по образовательным 
программам СПО 0

% Количество выпускников, 
завершающих обучение по 
образовательным программам СПО, 
получающих направление на работу в 
организации/ общая численности 
выпускников, завершающих обучение 
по образовательным программам 
СПО* 100%

0 0 0 0 0

Формы
статистаческого 
наблюдения

Доля студентов, 
трудоустроившихся ПО 

специальности в первый год 
после окончания техникума

% Количество выпускников, 
трудоустроившихся в первый год 
/общее количество 
выпускников*100%

0 0 0 0 0

Формы
статистического
наблюдения

Доля лиц, обучающихся в ГОУ 
СПО за счет внебюджетных 
средств, в общей численности 
обучающихся в техникуме

% Количество обучающихся в ГОУ СПО 
за счет внебюджетных средств/ 
общее количество обучающихся в 
техникуме*100%

0 0 0 0 0
Формы
статистического
наблюдения

Соотношение доходов ГОУ 
СПО из внебюджетных 
источников к бюджетным 
ассигнованиям

% доходы из внебюджетных 
источ н и ков/ бюджетаые 
асси гнован ия * 100%

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
утверждённая смета
бюджетного
учреждения

3.2,Объемы оказания государственной услуги (выполненни работы) в натуральном и стоимостном выражении:
Объем 

государственно 
й услуги 
(работы)

Наи менован и 
е показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема оказываемой государственной услути Источник 
информации 
о значении 
показателя

отчетный 
финансов 

ый год 
2013

текущий 
финансовы 
й год 2014

очередной 
финансовый год 

2015

первый 
год планового 
периода 2016

второй год 
планового 

периода 2017

в натуральном 
выражении

Граждане,
имеющие
основное или
среднее
(полное)
общее
образование

бюджет Чел. 99 172 172 172 172 Формы статистического 
наблюдения

виебюджет чел. 0 0 0 0 0

в стоимостном 
выражен

бюджет Тыс.
р\'б.

41917,310 51607,92 51607.92 51607,92 51607,92 утверждённая смета 
бюджетного учреждения

виебюджет Тыс.
руб

0 0 0 0 0



3,3. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги, если законодательством Российской Федерации предусмотрено 
их оказание на платной основе

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

Значение предельных цен (тарифов)

4. Порядок оказания государственной услуги*:

V * ; е * '

Показатели / требования
Реквизиты нормативного правового акта. ; 

устанавливающего порядок оказания 
государственной услуги

Стандарт качества государственной услуги

Типовое положение об образовательном 
учреждении среднего профессионального 
образования, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 18.07.2008 № 543; приказ 
Министерства образования Московской области от 
28.05.2011 г. Лг« 1224 «Об утверждении стандартов 
качества предоставления государственных услуг, 
оказываемых государственными учреждениями 
образования Московской области, за счет средств 
бюджета Московской области»;

Основные процедуры оказания государственной услуги

Периодичность оказания государственной услуги

Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги

Требования к численности персонала государственного учреждения

Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги

*В случае отсутствия ставится прочерк

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества*
Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

* Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета Московской области



с .2 Основания для приостановления исполнения государственного задания
Основание для приостановления Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация учреждения Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, утвержденное постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543; 
Постановление Правительства МО от 09.12.2011 N 1091/57 "Об утверждении Порядка 
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений 
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений 
Московской области и внесения в них изменений"

2. Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

i .3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования, утвержденное постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543; 
Постановление Правительства МО от 09.12.2011 N 1091/57 "Об утверждении Порядка 
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений 
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений 
Московской области и внесения в них изменений"

2. Ликвидация

3. И н ы е п р и ч и н ы , ф орс-м аж орны е обстоятельства

5. Порядок* контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти Московской области, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1. Внутренний контроль Постоянно Руководитель (заместитель руководителя) образовательного 
учреждения

ЛZ. Внешний контроль:
2.1. Выездные и камеральные 

проверки
По плану Министерства 

образования Московской области
Министерство образования Московской области

2.2. Опрос потребителей 
государствен ной услуги

Определяется министром 
образования Правительства 
Московской области



6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
6.1.1. По реализации основных профессиональных образовательных программ начального профессионального образования

Реквизиты нормативного правового 
акта, устанавливающего требования к 
качеству и (или) объему 
государственной услуги

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 г. № 1224 «Об утверждении стандартов качества 
предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за счет 
средств бюджета Московской области»

Наименование показателя
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значении показателя 
(исходные данные для ее 
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[ 2 3 4 5 6 7 8 9

% выполнения контрольных 
цифр приема

% Количество зачисленных на 
обучение/Контрольные цифры 
приёма*100%

100% 100% 100% 100% 100%
Формы

статистического
наблюдения

% отсева студентов, в том числе 
с первого курса

% Количество отчисленных 
студеитов/Обшее количество 
студентов* 100%

2% 2% 2% 2% 2%
Формы
статистического
наблюдения

Доля студентов, окончивших 
техникум с красным дипломом

% Количество студентов, окончивших 
техникум с красным дипломом/Общее 
количество выпускников* 100%

1% 1% 1%
i
1% 1%

Формы
статистического
наблюдения

Доля студентов, продолживших 
обучение в вузе

% Количество студентов, продолживших 
обучение в вузе /Общее количество 
выпускников*100%

20% 20% 20% 20% 20% Мониторинг

Доля студентов, участвующих в 
] туч но-исследовател ьской 
работе

% Количество студентов, участвующих 
в научно-исследовательской работе 
/Общее количество студентов очной

0 0 0 0 0
Формы
статистического
наблюдения



формы обучения* 100%

Доля студентов-стипенднатов 
Губернаторз Московской 
области

% Количество студеитов-стипендиатов 
Губернатора Московской области 
/Общее количество очной формы 
обучения * 100%

0 0 0 0 0
Формы
статистического
наблюдения

Доля преподавателей со 
стажем работы до 5 лет 

■ +

% Количество педагогов, со стажем до 5 
лет/общее число педагогов* 100% 19% 19% 19%

t **;
19% 19%

Формы
статистического
наблюдейия

Доля преподавателей, 
прошедших повышение 
квалификации

% Количество педагогов, прошедших 
повышение квалификации / общее 
число педагогов* 100%

21% 21% 21% 21% 21%
Формы
статистического
наблюдения

Доля выпускников, 
завершающих обучение по 
образовательным программам 
СПО, получающих направление 
на работу в организации, в 
обшей численности 
выпус кии ков, за вершающих 
обучение по образовательным 
программам СПО

% Количество выпускников, 
завершающих обучение но 
образовательным программам СПО, 
получающих направление на работу-' в 
организации/ общая численности 
выпускников, завершающих обучение 
по образовательным программам 
СПО *100%

0 0 0 0 0

Формы
статистического
наблюдения

Доля студентов, 
трудоустроившихся по 
специальности в первый год 
после окончания техникума

% Кол и чество вы пускн иков, 
трудоустроившихся в первый год 
/общее количество 
выпускников* 100%

52% 52% 52% 52% 52%

Формы
статистического
наблюдения

Доля лиц, обучающихся в ГОУ 
СПО за счет внебюджетных 
средств, в общей численности 
обучающихся в техникуме

% Количество обучающихся в ГОУ СПО 
за счет внебюджетных средств/ 
общее количество обучающихся в 
техникуме* 100%

0 0 0 0 0
Формы
статистаческого 
наблюдения

Соотношение доходов ГОУ 
СПО из внебюджетных 
источников к бюджетным 
ассигнованиям

% доходы из внебюджетных 
источ ни ков/ бюджетыые 
ассигнования* 100%

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
Формы
статистического
наблюдения



6.1.2. По реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
Реквизиты нормативного правового 
акта, устанавливающего требования к 
качеству и (или) объему 
государственной услуги

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 г. № 1224 «Об утверждении стандартов качества 
предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования Московской области, за счет 
средств бюджета Московской области»

*
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(исходные данные для ее 
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I 2 3 4 5 6 7 8 9

% выполнения контрольных 
цифр приема

% Количество зачисленных на 
обучение/Контрольные цифры 
приёма*100%

100% 100% 100% 100% 100%.
Формы

статистического
наблюдения

% отсева студентов, в том числе 
с первого курса

% Количество отчисленных 
студентов/Общее количество 
студентов* 100%

1% 1% 1% 1% 1%
Формы
статистического
наблюдения

Доля студентов, окончивших 
техникум с красным дипломом

% Количество студентов, окончивших 
техникум с красным дипломом/Общее 
количество выпускников* 100%

0 0 0 0 0
Формы
статистического
наблюдения

Доля студентов, продолживших 
обучение в вузе

% Количество студентов, продолживших 
обучение в вузе /Общее количество 
выпускников* 100%

0 0 0 0 0 Мониторинг

Доля студентов, участвующих в
научно-исследовательской
работе

% Количество студентов, участвующих 
в научно-исследовательской работе 
/Общее количество студентов очной

0 0 0 0 0
Формы
статистического
наблюдения



формы обучения*100%

Доля студентов-стипсндиатов 
Г убернатора Московской 
области

% Количество студентов-стипендиатов 
Губернатора Московской области 
/Общее количество очной формы 
обучения * 100%

0 0 0 0 0
Формы
статистического
наблюдения

Доля преподавателей со 
стажем работы до 5 лет

% Количество педагогов, со стажем до 5 
лет/ общее число педагогов* 100% 19% 19% 19% 19% 19%

Формы
статистического
наблюдения

Доля преподавателей, 
прошедших повышение 
квалификации

% Количество педагогов, прошедших 
повышение квалификации / общее 
число педагогов* 100%

21% 21% 21% 21% 21%
Формы
статистического
наблюдения

Доля выпускников, 
завершающих обучение по 
образовательным программам 
СПО, получающих направление 
на работу в организации, в 
обшей численности 
вы пускн икон, завершающих 
обучение по образовательным 
программам СПО

% Количество выпускников, 
завершающих обучение по 
образовательным программам СПО, 
получающих направление на работу в 
организации/ общая численности 
выпускников, завершающих обучение 
по образовательным программам 
СПО* 100%

0 0 0 0 0

Формы
статистического
наблюдения

Доля студентов, 
трудоустроившихся по 
специальности в первый год 
после окончания техникума

% Количество выпускников, 
трудоустроившихся в первый год 
/общее количество 
выпускников*100%

0 0 0 0 0

Формы
статистического
наблюдения

Доля лиц, обучающихся в ГОУ 
СПО за счет внебюджетных 
средств, в общей численности 
обучающихся в техникуме

% Количество обучающихся в ГОУ СГ10 
за счет внебюджетных средств/ 
общее количество обучающихся в 
техникуме*100%

0 0 0 0 0
Формы
статистического
наблюдения

Соотношение доходов ГОУ 
СПО из внебюджетных 
источников к бюджетным 
ассигнованиям

% доходы из внебюджетных 
источников/ бюджетные 
асс и гнования* 100%

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005
у гверждёииая см era
бюджетного
учреждения



6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Отчет об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области два раза в год 

в срок до 15 июля и до 15 января текущего финансового года за 1 полугодие текущего года и за отчетный.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания__________

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

В.П. Быков

Е.А. Афанасьева




