
 Утверждено на 01.01.2017 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2017 год 
Наименование государственного учреждения 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Омутнинский колледж педагогики, экономики и права" 

Виды деятельности государственного учреждения         Коды 
Деятельность по содержанию детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа:       По ОКВЭД                                
Материальная поддержка и стипендиальное обеспечение обучающихся Учреждения       По ОКВЭД                                
Материальное обеспечение детей - сирот при выпуске из Учреждения       По ОКВЭД                                
Материальное обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа       По ОКВЭД                                
Обеспечение потребностей Учреждения в документах об образовании, квалификации и бланочной документации       По ОКВЭД                                
Организация питания для обучающихся и работников Учреждения       По ОКВЭД                                
Организация по договору со специализированной организацией медицинского обслуживания обучающихся и медицинского освидетельствования работников Учреждения       По ОКВЭД                                
Организация подвоза обучающихся (сотрудников) Учреждения до места проведения практических занятий, общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования, 

культурно - массовых и физкультурно - спортивных мероприятий 
      По ОКВЭД                                

Осуществление библиотечного и информационного обслуживания обучающихся и работников Учреждения, в том числе в виртуальном режиме       По ОКВЭД                                
Предоставление мест для временного проживания обучающихся в общежитии Учреждения, в том числе предоставление услуг по стирке и глажению белья       По ОКВЭД                                
Проведение общественно - значимых мероприятий в сфере профессионального образования (конференций, семинаров, выставок, конкурсов профессионального мастерства, олимпиад), культурно - 

массовых и физкультурно - спортивных мероприятий 
      По ОКВЭД                                

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования при наличии лицензии       По ОКВЭД                                
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального   образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования 
      По ОКВЭД                                

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования 
      По ОКВЭД                                

Содержание, ремонт техники и оборудования Учреждения       По ОКВЭД                                
Создание и обеспечение безопасных условий жизнедеятельности Учреждения       По ОКВЭД 85.21 

Вид государственного учреждения  

Образовательная организация высшего образования 

Профессиональная образовательная организация 
 
 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

Раздел 1  

   

Уникальный номер  

11Д560 

1. Наименование государственной услуги  

  

по базовому  

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена  

  

(отраслевому) перечню  

2. Категории потребителей государственной услуги  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:  

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги  Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги  

Показатель качества государственной услуги  Значение показателя качества 

государственной услуги  

Специальности и 

укрупненные группы  

Категория потребителей  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение  

Формы обучения и формы 

реализации образовательных 

программ  

 

наименование  

показателя  

единица измерения по 

ОКЕИ 2017 год 2018 год 2019 год 

наименование  код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

330000000120D005

60611Д5600240100

0101004100101 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

Не указано  Основное общее 

образование  

Очная  

 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 

полученной профессии, специальности, в 

первый год после окончания обучения 

составляет не менее 46,6% от общей 

численности выпускников  

Единица  642 

   

      

Доля студентов образовательной 

организации, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели составляет 

не менее 100% 

Единица  642 

   

330000000120D005 09.02.05 Прикладная Не указано  Среднее общее Очная  

 

Доля выпускников, трудоустроившихся по Единица  642 

   



60611Д5600240100

0201003100101 

информатика (по 

отраслям)  

образование  полученной профессии, специальности, в 

первый год после окончания обучения 

составляет не менее 46,6% от общей 

численности выпускников  

      

Доля студентов образовательной 

организации, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели составляет 

не менее 100% 

Единица  642 

   

330000000120D005

60611Д5602150100

0201002100101 

39.02.01 Социальная 

работа 

Не указано  Среднее общее 

образование  

Очная  

 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 

полученной профессии, специальности, в 

первый год после окончания обучения 

составляет не менее 46,6% от общей 

численности выпускников  

Единица  642 

   

      

Доля студентов образовательной 

организации, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели составляет 

не менее 100% 

Единица  642 

   

330000000120D005

60611Д5602190100

0101009100101 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность  

Не указано  Основное общее 

образование  

Очная  

 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 

полученной профессии, специальности, в 

первый год после окончания обучения 

составляет не менее 46,6% от общей 

численности выпускников  

Единица  642 

   

      

Доля студентов образовательной 

организации, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели составляет 

не менее 100% 

Единица  642 

   

330000000120D005

60611Д5602190100

0201008100101 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность  

Не указано  Среднее общее 

образование  

Очная  

 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 

полученной профессии, специальности, в 

первый год после окончания обучения 

составляет не менее 46,6% от общей 

численности выпускников  

Единица  642 

   

      

Доля студентов образовательной 

организации, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели составляет 

не менее 100% 

Единица  642 

   

330000000120D005

60611Д5602370100

0101007100101 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

Не указано  Основное общее 

образование  

Очная  

 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 

полученной профессии, специальности, в 

первый год после окончания обучения 

составляет не менее 46,6% от общей 

численности выпускников  

Единица  642 

   

      

Доля студентов образовательной 

организации, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели составляет 

не менее 100% 

Единица  642 

   

330000000120D005

60611Д5602370100

0201006100101 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

Не указано  Среднее общее 

образование  

Очная  

 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 

полученной профессии, специальности, в 

первый год после окончания обучения 

составляет не менее 46,6% от общей 

численности выпускников  

Единица  642 

   

      

Доля студентов образовательной 

организации, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели составляет 

не менее 100% 

Единица  642 

   

330000000120D005

60611Д5602380100

0101006100101 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

Не указано  Основное общее 

образование  

Очная  

 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 

полученной профессии, специальности, в 

первый год после окончания обучения 

составляет не менее 46,6% от общей 

численности выпускников  

Единица  642 

   

      

Доля студентов образовательной 

организации, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

Единица  642 

   



которых участвуют работодатели составляет 

не менее 100% 

330000000120D005

60611Д5602380100

0201005100101 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

Не указано  Среднее общее 

образование  

Очная  

 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 

полученной профессии, специальности, в 

первый год после окончания обучения 

составляет не менее 46,6% от общей 

численности выпускников  

Единица  642 

   

      

Доля студентов образовательной 

организации, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели составляет 

не менее 100% 

Единица  642 

   

330000000120D005

60611Д5602460100

0101006100101 

49.02.01 Физическая 

культура  

Не указано  Основное общее 

образование  

Очная  

 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 

полученной профессии, специальности, в 

первый год после окончания обучения 

составляет не менее 46,6% от общей 

численности выпускников  

Единица  642 

   

      

Доля студентов образовательной 

организации, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели составляет 

не менее 100% 

Единица  642 

   

330000000120D005

60611Д5602460100

0201005100101 

49.02.01 Физическая 

культура  

Не указано  Среднее общее 

образование  

Очная  

 

Доля выпускников, трудоустроившихся по 

полученной профессии, специальности, в 

первый год после окончания обучения 

составляет не менее 46,6% от общей 

численности выпускников  

Единица  642 

   

      

Доля студентов образовательной 

организации, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели составляет 

не менее 100% 

Единица  642 

   

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:  

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги  

Показатель объема  

государственной услуги  

Значение показателя объема 

государственной услуги  

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

Специальности и 

укрупненные группы  

Категория потребителей  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение  

Формы обучения и 

формы реализации 

образовательных 

программ  

 

Наименование показателя  единица измерения 

по ОКЕИ  

2017 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год 

наименован

ие  

код  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

330000000120D005

60611Д5600240100

0101004100101 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

Не указано  Основное общее 

образование  

Очная  

 

Численность 

обучающихся  

Человек  792 40,00 39,00 39,00 - - - 

330000000120D005

60611Д5600240100

0201003100101 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

Не указано  Среднее общее 

образование  

Очная  

 

Численность 

обучающихся  

Человек  792 19,00 19,00 19,00 - - - 

330000000120D005

60611Д5602150100

0201002100101 

39.02.01 Социальная 

работа 

Не указано  Среднее общее 

образование  

Очная  

 

Численность 

обучающихся  

Человек  792 7,00 

  

- - - 

330000000120D005

60611Д5602190100

0101009100101 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность  

Не указано  Основное общее 

образование  

Очная  

 

Численность 

обучающихся  

Человек  792 67,00 68,00 68,00 - - - 

330000000120D005

60611Д5602190100

0201008100101 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность  

Не указано  Среднее общее 

образование  

Очная  

 

Численность 

обучающихся  

Человек  792 102,00 101,00 101,00 - - - 

330000000120D005

60611Д5602370100

0101007100101 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

Не указано  Основное общее 

образование  

Очная  

 

Численность 

обучающихся  

Человек  792 76,00 78,00 78,00 - - - 

330000000120D005

60611Д5602370100

0201006100101 

44.02.01 Дошкольное 

образование  

Не указано  Среднее общее 

образование  

Очная  

 

Численность 

обучающихся  

Человек  792 262,00 245,00 245,00 - - - 

330000000120D005 44.02.02 Преподавание в Не указано  Основное общее Очная  

 

Численность Человек  792 32,00 34,00 34,00 - - - 



60611Д5602380100

0101006100101 

начальных классах  образование  обучающихся  

330000000120D005

60611Д5602380100

0201005100101 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

Не указано  Среднее общее 

образование  

Очная  

 

Численность 

обучающихся  

Человек  792 47,00 42,00 42,00 - - - 

330000000120D005

60611Д5602460100

0101006100101 

49.02.01 Физическая 

культура  

Не указано  Основное общее 

образование  

Очная  

 

Численность 

обучающихся  

Человек  792 72,00 70,00 70,00 - - - 

330000000120D005

60611Д5602460100

0201005100101 

49.02.01 Физическая 

культура  

Не указано  Среднее общее 

образование  

Очная  

 

Численность 

обучающихся  

Человек  792 32,00 34,00 34,00 - - - 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)  

 

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

 

Правовой акт 

вид  принявший орган дата  номер наименование  

1 2 3 4 5 

- - - - - 

5. Порядок оказания государственной услуги  

5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

   1. "Закон об образовании в Кировской области" №320-ЗО от 14.10.2013 

   2. "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru  Годовая бухгалтерская отчетность  Ежегодно  

Информация на сайте учреждения  Информация об оказываемых услугах  Ежегодно  

Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru  Информация об оказываемых услугах  по мере изменения информации  

В письменной форме при обращении физических (или) юридических лиц с письменным 

заявлением с использованием почтовых средств связи или электронных средств связи по 

электронной почте 

Информация об оказываемых услугах  по мере необходимости  

В устной форме при личном обращении граждан и при обращении граждан по телефону  Информация об оказываемых услугах  по мере необходимости  

Информация на сайте учреждения  Информация об оказываемых услугах  по мере необходимости  

Размещение информации в СМИ  Информация об оказываемых услугах  по мере необходимости  

Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru  Информация об оказываемых услугах  по мере необходимости  

Размещение на информационных стендах  Информация об оказываемых услугах  по мере необходимости  

Размещение на информационных стендах  Контактная информация  по мере необходимости  

Информация на сайте учреждения  Информация об оказываемых услугах  Постоянно  

Размещение информации в СМИ  Информация об оказываемых услугах  Постоянно  

Размещение на информационных стендах  Информация об оказываемых услугах  Постоянно  



 
 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:  

В случае возникновения обстоятельств, делающих невозможным исполнение государственного задания  

Внесение соответствующих изменений в действующее законодательство и иные нормативные правовые акты  

Иные случаи в соответствии с законодательством Российской Федерации  

Ликвидация и реорганизация учреждения  

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) государственного задания  

Нет  

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания  

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за исполнением государственного задания  

1 2 3 

Отчет о выполнении государственного задания  1 раз в квартал  Министерство образования Кировской области 

Отчет по выполнению государтсвенного задания на оказание государственных услуг  1 раз в квартал  Министерство образования Кировской области  

Отчет о выполнении плана финансово - хозяйственной деятельности  Ежегодно  Министерство образования Кировской области 

Внеплановая проверка качества предоставления государственных услуг  Ежегодно  Министерство образования Кировской области  

Аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности  по мере необходимости  Министерство образования Кировской области  

Текущая  по мере необходимости  Министерство образования Кировской области  

Годовая бухгалтерская отчетность  Ежегодно  Министерство образования Кировской области  

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания  

4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания  

1 раз в квартал  

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания  

В срок утвержденный Министерством образования Кировской области  

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания  

Достоверность 

Ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом) размещает на информационно-образовательном интернет портале Кировской области в электронном виде и представляет в отдел профессионального образования на бумажном носителе 

информацию о выполнении заданий по предоставлению областных государственных услуг в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства образования  

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания  

- 

 


