
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования
Профессиональный лицей № 51 Краснодарского края 

на 2013год и плановый период 2014 и 2015 годов

Раздел I

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
начального профессионального образования

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование и среднее 
(полное) общее образование, получающие начальное профессиональное образование впервые, за исключением 
категорий лиц, определенных федеральным законодательством

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

Наименование показателя Единица
изме
рения

Формула расчета Значение показателей качества государственной услуги
отчетный

финансовый
год

(2011)

текущий
финансовый

год
(2012)

очередной
финансовый

год
(2013)

первый
год

планового
периода

второй год 
планового 
периода 
(2015)

Источник информации о 
фактическом значении 

показателя
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(2014)
1. Выполнение 
контрольных цифр приема

% A=N1/N2xl00, где 
N1 -  количество детей, 
зачисленных на первый 
курс в образовательное 
учреждение;
N2 -  количество детей, 
утвержденных по приказу 
МОН

100% 100% 100% 100% 100% Статистическая отчетность
образовательного
учреждения

2. Результаты 
государственной итоговой 
аттестации

% B=N1/N2xl00, где
N1 -  количество детей,
прошедших
государственную
аттестацию;
N2 -  количество детей, 
допущенных к итоговой 
аттестации

100% 100% 100% 100% 100% Статистическая отчетность
образовательного
учреждения

3. Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% B=N1/N2xl00, где:
N1 -  число детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении;
N2 -  общая численность 
детей, обучающихся в 
образовательном 
учреждении

не менее 
25 %

не менее 
25 %

не менее 
25%

не менее 
25 %

не менее
25 %

Статистическая отчетность
образовательного
учреждения

4. Удельный вес 
численности выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по профессии 
в течение не менее двух лет 
после окончания обучения

% r=N3/N4xl00, где:
N3 -  численность 
выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по профессии 
в течение не менее двух

70% 70% 70% 70% 70% Данные образовательного 
учреждения о численности 
выпускников,
трудоустроившихся и 
работающих по профессии в 
течение не менее двух лет
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лет после окончания 
обучения; N4 
численность 
трудоустроенных 
выпускников, 
закончивших обучение два 
года назад

после окончания обучения

5. Доля своевременно 
устранённых 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок, осуществляемых 
органами исполнительной 
власти субъектов РФ 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере 
образования

Ед. A=N1/N2 х 100, где
N1 -  количество
своевременно
исполненных
предписаний;
N2 -  общее количество 
выданных предписаний. 
Примечание. В случае 
отсутствия предписаний 
формула не применяется

100% 100% 100% 100% 100% Статистическая отчетность 
образовательного 
учреждения. Статистическая 
отчетность органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ, 
осуществляющих функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования, в форме 
плановых ‘и внеплановых 
проверок (результаты 
исполнения выданных 
предписаний)

6. Доля родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
представляемой услуги

% E=N1/N2xl00, где 
N1 -  число родителей 
(законных 
представителей), 
оценивающих 
положительно условия и 
качество предоставляемой 
услуги;
N2 -  общее число 
опрошенных родителей

не менее 
50%

не менее 
50%

не менее 
50%

не менее 
50%

не менее 
50%

Статистическая отчетность
образовательного
учреждения
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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 

(2011)

текущий 
финансовый год 

(2012)

очередной 
финансовый год 

(2013)

первый год 
планового 
периода 
(2014)

второй год 
планового 
периода 
(2015)

Число обучающихся 
по программам 
начального 
профессионального 
образования

чел. 503 851 851 964 1031 Форма (профтех)

Повар, кондитер чел. 140 267 267 276 281 Форма (профтех)
Автомеханик чел. 95 201 201 223 226 Форма (профтех)
Мастер
сел ьскохозяйственного 
производства

чел. 149 170 170 197 199 Форма (профтех)

Мастер отделочных 
строительных работ

чел. 84 31 31 64 68 Форма (профтех)

Мастер столярного и
мебельного
производства

чел. 35 58 58 45 70 Форма (профтех)

Бурильщик 
эксплуатационных и 
разведочных скважин

чел. 63 63 68 69 Форма (профтех)

Сварщик чел. - 61 61 91 118 Форма (профтех)
3.3. Среднегодовой контингент учащихся: 841 человек в 2013 году

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: стандарт предоставления 
государственной услуги начального профессионального образования, утвержденный приказом департамента 
образования и науки Краснодарского края от 28 мая 2010 года № 1707-1.
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации
1. Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети 
Интернет (указать адрес сайта при наличии'

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ 
от 18 апреля 2012 года № 343"Об утверждении Правил 
размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении"

Ежемесячно, по мере изменения данных

2. Размещение информации в справочниках 
буклетах

- информация о приёме в образовательное учреждение
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

3. Размещение информации на 
информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по 
которымОУ объявляет прием в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования -  очная, очно
заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество 
мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по 
каждой профессии, количество мест по договорам с 
оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец 
договора для поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих.

Ежегодно, по мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, 
реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных 
услуг.
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: приказ № 3855 от

19.11.2010 года «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
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относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
департаменту образования и науки Краснодарского края, для граждан и юридических лиц»

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): министерство образования и науки Краснодарского края
6.3. Значения предельных цен (тарифов): -

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
- -

7. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 
осуществляющий контроль за оказанием государственной услуги

1. Выездная проверка В соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок

Министерство образования и науки Краснодарского края, управление по надзору и 
контролю.в сфере образования, контрольно-ревизионный отдел

2. Мониторинг 
качественных показателей

По мере поступления отчётности о 
выполнении государственного 
задания, но не реже 2 раза в год

Министерство образования и науки Краснодарского края, отдел довузовского 
профессионального образования

3. Ведение журнала 
обращений граждан

По мере необходимости (в случае 
получения обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Министерство образования и науки Краснодарского края

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета о выполнении государственного задания

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник
измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации о

государствен ном отчетный период от фактическом
задании на запланированных значении

отчетный период значении показателя
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8.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: по полугодиям (на 01 января, 01 октября), в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

8.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: -
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:-

Раздел II

1. Наименование государственной услуги: Защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование и среднее 
(полное) общее образование, имеющие статус «дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей» и 
лица из их числа

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

Наименование
показателя

Единиц;
изме
рения

Формула расчета Значение показателей качества государственной услуги Источник информации 
о значении показателя 
(исходные данные для 
его расчета)

отчетный
финансовый

год
(2011)

текущий
финансовый

год
(2012)

очередной
финансовый

год
(2013)

первый
год

планового
периода
(2014)

второй год 
планового 
периода 
(2015)

1 .Доля детей, в 
отношении которых 
образовательным 
учреждением 
приняты
необходимые меры по 
защите их прав и 
законным интересов

% A=N1/N2xl00, где:
N 1 -  количество 
детей, в отношении 
которых
образовательным 
учреждением приняты 
необходимые меры по 
защите их прав и 
законных интересов;

100% 100% 100% 100% 100% Статистическая
отчетность
образовательного
учреждения
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N2 -  количество 
детей, состоящих на 
учете в 
образовательном 
учреждении

2. Доля детей, права 
которых нарушены в 
результате действий 
(бездействия) 
администрации и 
работников 
образовательного 
учреждения

% B=N1/N2xl00, где:
N 1 -  количество 
детей, права которых 
нарушены в 
результате действий 
(бездействия) 
администрации и 
работников 
образовательного 
учреждения;
N2 -  количество 
детей, состоящих на 
учете в 
образовательном 
учреждении

0% 0% 0 % 0% 0% Статистическая
отчетность
образовательного
учреждения.
Статистическая
отчетность органов
исполнительной власти
субъектов РФ
осуществляющих
управление в . сфере
образования

3 .Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
представляемой
услуги

% r=N 1 / N2 х 100, где 
N1 -  число родителей 
(законных 
представ ителей), 
оценивающих 
положительно условия 
и качество 
предоставляемой 
услуги;
N2 -  общее число
опрошенных
родителей

не менее 
50%

не менее 
50%

не менее 
50%

не менее 
50%

не менее 
50%

Статистическая
отчетность
образовательного
учреждения

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
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Наименование показател) Единица
измерения

Значение показателей объема государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя

отчетный
финансовый

год

текущий 
финансовый год

очередной 
финансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового период

Число детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей

чел. 64 83 83 89 94 Статистическая
отчетность

образовательного
учреждения

Повар, кондитер чел. 13 37 37 38 38 Статистическая
отчетность
образовательного
учреждения

Автомеханик чел. 4 13 13 14 12 Статистическая
отчетность
образовательного
учреждения

Мастер
сельскохозяйственного
производства

чел. 5 5 5 9 11 Статистическая
отчетность
образовательного
учреждения

Мастер отделочных 
строительных работ

чел. 32 11 11 11 12 Статистическая
отчетность
образовательного
учреждения

Мастер столярного и
мебельного
производства

чел. 11 7 7 7 11 Статистическая
отчетность
образовательного
учреждения

Бурильщик 
эксплуатационных и 
разведочных скважин

чел. 3 3 4 4 Статистическая
отчетность
образовательного
учреждения

Сварщик чел. 7 7 6 6 Статистическая
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отчетность
образовательного
учреждения

3.3 Среднегодовой контингент детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 83 человек в 2013 году 
4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: закон Краснодарского края 
от 31.05.2005 № 880-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информаций Частота обновления информации
1. Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети 
Интернет (указать адрес сайта при наличии

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ 
от 18 апреля 2012 года № 343 "Об утверждении Правил 
размещения в сети Интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении"

Ежемесячно, по мере изменения данных

2. Размещение информации в справочниках 
буклетах

- информация о приёме в образовательное учреждение
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

3. Размещение информации на 
информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по 
которым ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм получения образования -  очная, очно
заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество 
мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по 
каждой профессии, количество мест по договорам с 
оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец 
договора для поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для

Ежегодно, по мере изменения данных
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_______________________________________иногородних поступающих._______________________________

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, 
реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных 
услуг.
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: приказ № 3855 от

19.11.2010 года «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных 
департаменту образования и науки Краснодарского края, для граждан и юридических лиц»

6.1. Орган, устанавливающий цены (тарифы): министерство образования и науки Краснодарского края
6.2. Значения предельных цен (тарифов):-

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
- -

7. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 
осуществляющий контроль за оказанием государственной услуги

1. Выездная проверка В соответствии с планом-графиком 
проведения выездных проверок

Министерство образования и науки Краснодарского края, управление по надзору и 
контролю в сфере образования, контрольно-ревизионный отдел

2. Мониторинг 
качественных показателей

По мере поступления отчётности о 
выполнении государственного 
задания, но не реже 2 раза в год

Министерство образования и науки Краснодарского края, отдел довузовского 
профессионального образования

3. Ведение журнала 
обращений граждан

По мере необходимости (в случае 
получения обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов)

Министерство образования и науки Краснодарского края
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8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.

8.1. Форма отчета о выполнении государственного задания

Наименование показателя Единица Значение, утвержденное в Фактическое Характеристика Источник
измерения государственном задании на значение за причин отклонения от информации о

отчетный период отчетный период запланированных фактическом
значении значении показателя

8.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: по полугодиям (на 01 января, 01 октября), в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

8.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: -
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Заместитель министра С.С. Зенгин


