ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Федеральное казенное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Ивановский радиотехнический техникуминтернат" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(наименование федерального государственного учреждения)

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов*
ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении государственного задания одновременно на выполнение государственной услуги (услуг) и работы
(работы) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг))
РАЗДЕЛ 1 Среднее профессиональное образование
1. Наименование государственной услуги Реализация профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования базовой подготовки за счет средств федерального бюджета по специальности 210414 Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) с присвоением квалификации -техник
2. Потребители государственной услуги
_физические лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие основное общее, среднее(полное) общее или начальное
профессиональное образование, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами детства, инвалидами 2 и 3 групп в возрасте от 15 лет и
старше
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги**
Наименование
Единиц
Форма
Значения показателей качества государственной услуги
Источник
показателя
а
расчета
информации
о
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
измерен
значении
финансовы финансовы финансовы планового
планового
ий
показателя
й год
й год
й год***
периода
периода
(исходные данные
2012
2013
2014
2015
2016
для ее расчета)
1.Выполнение
%
отношение
58%
37,5%
100%
100%
100%
Приказ
государственного
фактического
Минобрнауки
задания
приема к
России № 413 от 26
контрольной
апреля 2014года
цифре приема *
100%
2.Доля
% от
отношение
98%
100%
100%
100%
100%
Приказ ФКОУ СПО
обучающихся,
числа
фактических
«ИвРТТИ»

успешно
прошедших
промежуточную
аттестацию

3. Доля
выпускников,
получивших
соответствующий
документ об
образовании,
диплом с
отличием
4. Доля
выпускников
образовательного
учреждения,
продолживших
обучение или
трудоустроивших
ся по полученной
специальности

5. Доля
преподавателей,
имеющих
профессионально
е образование,
соответствующее
профилю

студент
ов,
проходи
вших
промеж
уточну
ю
аттеста
цию
%

%

%

цифр успешно
сдавших
промежуточную
аттестацию к
количеству
обучающихся
*100%

Минтруда России
«Об итогах работы
ГАК»

отношение
успешно
сдавших ГИА к
общему числу
выпускников
*100%

100%

100%

10%

8,5%

-

отношение
фактического
количества
трудоустроенны
х по
полученному
образованию и
поступивших в
вузы к
количеству
специалистов
выпускников
*100%
отношение
фактического
количества
преподавателей,
имеющих
профессиональн
ое образование

84%

63%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

75%

75%

75%

100%

100%

100%

Форма №СПО-1
Приказ Росстата:
Об утверждении
формы от 28.06.2011
№ 295

Форма № СПО-1,
утвержденную
Росстатом от
20.07.2010 № 255,
справки с места
трудоустройства,
справки о
поступлении
выпускников в
вузы

преподаваемых
дисциплин

по профилю
преподаваемых
дисциплин к
общему
количеству
преподавателей

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

1.Среднегодовое число
обучающихся студентов

Единица
измерений
человек

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации
о значении показателя
отчетный
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового
год
год
год***
периода
периода
104
114
88
136
157
Форма №СПО-1
Приказ Росстата: Об
утверждении формы
от 28.06.2011 № 295

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
ФЗ «Об образовании» , Приказ Министерства образования н науки Российской Федерации от 15.01.2009 г №4 «Об утверждении
Порядка приема граждан в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования», Федеральный
Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 210414 Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25 февраля 2010 года №148, Положением об Итоговой Государственной Аттестации выпускников
образовательных учреждений среднего профессионального образования в Российской Федерации, утвержденным
Постановлением Госкомвуза России от 27.12.95 № 10, Положение об учебной и производственной практике Приказ МОН от 26.11.2009г
№ 673, № 674, Приказ МОН от 28.09.2009г № 355 «Перечень специальностей…»,Приказ МОН от 28.12.2009г № 835 «Указатель

соответствия специальностей СПО…», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального
образования, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 3.03.2001 г № 160, «Перечень вступительных
испытаний в ОУ СПО» Приказ МОН от 28.09.09.№ 357;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
1. Размещение информации в сети Лицензия, свидетельство аккредитации,
Интернет (Сайт техникума-интерната);
профессиональная образовательная
программа, Устав, Порядок приема
2.
Размещение
информации
на Лицензия, свидетельство о государственной
информационных стендах в техникуме- аккредитации, Порядок приема, Дни
интернате
открытых дверей
3. Размещение информации во время Дней
открытых дверей
4. Работа Приемной комиссии

Частота обновления информации
1 раз в месяц
1 раз в год

Знакомство с ОПОП, условиями обучения и
проживания, Порядок приема, выступления
администрации и студентов
Письма и запросы в бюро МСЭК, рассылка
Условий приема и рекламной продукции

2 раза в год
В течение учебного года

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
-ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
6. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Периодичность
1.Отчетность о выполнении
государственного задания

Ежегодно

7.1.Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Форма отчетности об исполнении государственного задания
Наименование показателя
Единица
Значение,
Фактическое
измерения
утвержденное в
значение за

Федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Минтруд России

Характеристика
причин отклонения

Источник
информации о

1.Результаты приема

человек

2.Контрольные цифры
приема

человек

государственном
задании на отчетный
период
фактические цифры
приема

48

отчетный период

18

18

от запланированных
значений
Демографический
фактор

фактическом
значении
Приказ
Минобрнауки России
№ 413 от 26 апреля
2014года
Приказ
Минобрнауки России
№ 413 от 26 апреля
2014года

7.2.Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
7.3.Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
----------------------------------------------------------------------------------------------------7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__________________________________________________________________________________________________________________________

