


1 Доля 

трудоустроивш

ихся 

выпускников 

по окончании 

учреждения 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

% V
нр

/V*100, 

где V
нр

 – 

число 

трудоустрои

вшихся 

выпускнико

в; V – общее 

число 

выпускнико

в 

80 70 70 70 Отчет СПО-1 

 

2. Сохранность 

контингента 

% V
c
/V

с-1
 * 

100, 

V
c
 – число 

обучающихс

я в отчетном 

периоде; 

Vc-1 – число 

обучающихс

я в 

предыдущем 

периоде 

95 90 90 90 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении 

показателя отчетный 

финансовый 

год  

текущий 

финансовый 

год  

первый год    

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

1. Количество 

обучающихся 

Чел. 512 500 500  500 Отчет СПО-1 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2)Закон Республики Саха (Якутия) от 23 мая 1995 г. № З N 59-I «Об образовании». 



3) Постановление Правительства Российской Федерации  от 18 июня 2008 г. № 543 «Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» 

(вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. СанПиН 

2.4.5.2409-08»). 

5) Постановление Госкомвуза РФ от 27 декабря 1995 г. № 10 «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в Российской Федерации». 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355 «Об утверждении Перечня 

специальностей среднего профессионального образования». 

7) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 835 «Об установлении соответствия 

специальностей среднего профессионального образования, перечень которых утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355, специальностям среднего профессионального образования, указанным в 

Общероссийском классификаторе специальностей по образованию ОК 009-2003, принятым и введенным в действие Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сентября 2003 г. № 276-ст» 

8) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 № 673 «Об утверждении Положения об учебной и 

производственной практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

9) Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации в сети Интернет Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, 

расписание, направления, порядок приема, контактная информация 

По мере необходимости, 

но не реже 1 раза в 

квартал 2. Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Информационные сообщения об услугах, наборе, контактная 

информация, порядок приема 

3. Размещение информации в рекламных 

проспектах 

Перечень услуг, контактная информация, порядок приема  

4. Размещение информации на 

информационных стендах 

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, 

расписание, направления, порядок приема, контактная информация 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

- ликвидация учреждения; 



- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

- отмена государственного задания в установленном порядке; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Саха (Якутия). 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе 

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания 

1. Камеральные проверки Не реже одного раза в год по отдельному графику Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

2. Выездные В случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей 

Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

3. Внутренний аудит 1 раз в квартал Комиссия учреждения 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный финансовый 

год  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год  

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о      

фактическом 

значении 

показателя 

      

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

1) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

2) итоговый отчет ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 



1) Пояснительная записка с прогнозом результатов выполнения государственных работ в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще чем раз в год; 

2) Информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

3) Копии подтверждающих документов. 

 

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

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование государственной услуги: 

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации)  

 

2. Потребители государственной услуги 

Педагогические и руководящие работники образовательных учреждений  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год  

текущий 

финансовый 

год     

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода- 

1. Доля 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

в объеме от 72 

до 108 часов 

 

% V
пед

/V*100, 

где V
пед

 – 

число 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

в объеме от 72 

до 108 часов на 

бюджетной 

основе; V – 

общее число 

педагогов 

100 100 100 100 Статистическое 

наблюдение (форма № 1-пк 

"Сведения о повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов", 

утвержденная 

Постановлением Росстата 

от 29.08.2005 N 65 «Об 

утверждении 

статистического 

consultantplus://offline/ref=299EC2A52FD2E64ADB3D19538631E1CED86E38D743CD31BB8D2024CEp2cAH


2. Доля 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

в объеме свыше 

108 часов 

% V
пп

/V*100, 

где V
пп

 – число 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

в объеме 

свыше 108 

часов; V – 

общее число 

педагогов 

100 100 100 100 инструментария для 

организации 

Рособразованием 

статистического 

наблюдения за начальным 

профессиональным 

образованием и 

дополнительным 

профессиональным 

образованием 

специалистов») 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении 

показателя отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый год 

первый год 

планового 

периода 

второй год    

планового 

периода  

Численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

в объеме от 72 

до 108 часов на 

бюджетной 

основе 

Чел. 40 50 50 50 Статистическое наблюдение (форма № 1-

пк "Сведения о повышении квалификации 

и профессиональной переподготовки 

специалистов", утвержденная 

Постановлением Росстата от 29.08.2005 N 

65 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

Рособразованием статистического 

наблюдения за начальным 

профессиональным образованием и 

дополнительным профессиональным 

образованием специалистов») 

Приказ директора о зачислении на курсы 

повышения квалификации  

Приказ директора о выдаче удостоверений 

(свидетельств) 

Численность 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

в объеме 

свыше 108 

часов на 

бюджетной 

основе. 

Чел. 40 50 50 50 

 

consultantplus://offline/ref=299EC2A52FD2E64ADB3D19538631E1CED86E38D743CD31BB8D2024CEp2cAH


4. Порядок оказания государственной услуги 

 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 610 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов». 

3)Закон Республики Саха (Якутия) от 23 мая 1995 г. № З N 59-I «Об образовании». 

4) Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

5) Закон  Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (от 8 мая 2010г. №83-ФЗ) 

6) Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 N 213, от 23.12.2002 N 919, от 31.03.2003 N 175) 

7) Постановление Правительства РС (Я) № 595 от 28 декабря 2010 г. 

 

4.2. Порядок информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации в сети 

Интернет 

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, 

расписание, направления, порядок приема, контактная информация 

По мере необходимости, 

но не реже 1 раза в 

квартал 2. Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Информационные сообщения об услугах, наборе, контактная 

информация, порядок приема 

3. Размещение информации в рекламных 

проспектах 

Перечень услуг, контактная информация, порядок приема  

4. Размещение информации на 

информационных стендах 

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, 

расписание, направления, порядок приема, контактная информация 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

- отмена государственного задания в установленном порядке; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Саха (Якутия). 

 



6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) -  

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

1.                                         

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания 

1. Камеральные проверки Не реже одного раза в год по отдельному графику Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

2. Выездные В случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей 

Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

3. Внутренний аудит 1 раз в квартал Комиссия учреждения 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в государственном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

1.                

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

1) ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным; 

2) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

1) Пояснительная записка с прогнозом результатов выполнения государственных работ в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще чем раз в год; 

2) Информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

3) Копии подтверждающих документов. 

 

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



РАЗДЕЛ 3 

 

 

1. Наименование государственной услуги 

Обеспечение проживания студентов в общежитиях учреждений профессионального образования и общего образования  

 

2. Потребители государственной услуги 

Лица, обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные  данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый год  

текущий 

финансовый 

год  

первый год    

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

1. Доля 

студентов, 

проживающих 

в общежитии 

от общего 

числа 

нуждающихся 

в размещении  

в общежитии. 

% V
ст

/V*100, 

где V
ст

 – число 

студентов, про 

живающих в 

общежитии; V 

– общее число 

нуждающихся 

в размещении  

в общежитии 

95 95 95 95 Приказ о заселении студентов 

в общежитие 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении 

показателя отчетный 

финансовый 

год  

текущий  

финансовый год  

первый год 

планового 

периода  

второй год    

планового 

периода  

1. Количество 

проживающих 

Чел. 325 325 325 325 Приказ о заселении студентов в 

общежитие 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 



1) Жилищный кодекс Российской Федерации 

2) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

3)Закон Республики Саха (Якутия) от 23 мая 1995 г. № З N 59-I «Об образовании». 

4) Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации 

1. Размещение информации в сети 

Интернет 

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, 

расписание, направления, порядок приема, контактная информация 

По мере необходимости, но 

не реже 1 раза в квартал 

2. Размещение информации в печатных 

средствах массовой информации 

Информационные сообщения об услугах, наборе, контактная 

информация, порядок приема 

3. Размещение информации в 

рекламных проспектах 

Перечень услуг, контактная информация, порядок приема  

4. Размещение информации на 

информационных стендах 

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень услуг, 

расписание, направления, порядок приема, контактная информация 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

- отмена государственного задания в установленном порядке; 

- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Саха (Якутия). 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе 

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 



Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания 

1. Камеральные проверки Не реже одного раза в год по отдельному графику Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

2. Выездные В случае поступления обоснованных жалоб 

потребителей 

Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

3. Внутренний аудит 1 раз в квартал Комиссия учреждения 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое значение  

за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин  

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

1) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

2) итоговый отчет ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

1) Пояснительная записка с прогнозом результатов выполнения государственных работ в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще чем раз в год; 

2) Информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 

3) Копии подтверждающих документов. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 

1. Наименование государственной услуги 

Лечебно-профилактическое оздоровление детей, студентов и педагогических работников 

 

2. Потребители государственной услуги 

Лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, педагогические работники 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги  

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о 

значении показателя 

(исходные  данные для ее 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год  

текущий 

финансовый 

год  

первый год    

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

Доля студентов 

и 

педагогических 

работников, 

улучшивших 

здоровье по 

медицинским 

показаниям от 

общего числа 

студентов и 

педагогических 

работников 

охваченных 

лечебно-

профилактичес

ким 

оздоровлением 

% V
ст

/V*100, где 

V
ст

 – число 

студентов, 

улучшивших 

здоровье по 

медицинским 

показаниям от 

общего числа 

студентов, 

охваченных 

лечебно-

профилактиче

ским 

оздоровлением 

100 100 100 100 История болезни потребителя 

услуги  

 

 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Наименование Единица  Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении 



показателя измерения отчетный 

финансовый год  

текущий  

финансовый год  

первый год 

планового 

периода  

второй год    

планового 

периода  

показателя 

Количество 

оздоравливаю

щихся 

 

Чел. 300 300 250 250 Выписка из протокола студенческого 

профкома о выделении путевок на 

оздоровление в профилактории 

Приказ директора о выделении путевок на 

оздоровление в профилактории 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

1) Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2) Закон Республики Саха (Якутия) от 23 мая 1995 г. № З N 59-I «Об образовании». 

3) Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года № 5487-1  

 

4.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации в сети 

Интернет 

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень 

услуг, расписание, направления, порядок приема, контактная 

информация 

По мере необходимости, но не 

реже 1 раза в квартал 

2. Размещение информации в 

печатных средствах массовой 

информации 

Информационные сообщения об услугах, наборе, контактная 

информация, порядок приема 

3. Размещение информации в 

рекламных проспектах 

Перечень услуг, контактная информация, порядок приема  

4. Размещение информации на 

информационных стендах 

Учредительные документы, лицензии, стандарты, перечень 

услуг, расписание, направления, порядок приема, контактная 

информация 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

- ликвидация учреждения; 

- реорганизация учреждения; 

- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); 

- отмена государственного задания в установленном порядке; 



- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Саха (Якутия). 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на 

платной основе 

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

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)  

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

  

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания 

1. Камеральные проверки Не реже одного раза в год по 

отдельному графику 

Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

2. Выездные В случае поступления обоснованных 

жалоб потребителей 

Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

3. Внутренний аудит 1 раз в квартал Комиссия учреждения 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое значение  

за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причин  

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

1) ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

2) итоговый отчет ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

1) Пояснительная записка с прогнозом результатов выполнения государственных работ в случае, если отчетность о выполнении 

государственного задания представляется чаще чем раз в год; 

2) Информация о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 




