
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ  

Государственного бюджетного учреждения Калининградской области профессиональная образовательная организация  

«Полесский техникум профессиональных технологий» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (уточненное)  

I Раздел 

1.  Наименование государственной услуги: предоставление образования по программам подготовки специалистов среднего звена. 

2.  Потребители государственной услуги: население области, имеющее потребность в получении образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена. 

3.  Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

1) показатели, характеризующие качество государственной услуги утверждены приказом Министерства образования Калининградской области от 31 

декабря 2010 года№ 1216/1 



Таблица 1 

Наименование показателя Единица 

измерени 

я 

Значения показателей качества оказываемой государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

Отчеты 

исполнителей 

отчетный 

финансов ый 

2013 год 

текущий 

финансовый 

2014 год 

очередной 

финансовый 2015 

год 

первый год 

планового 2016 

года 

второй год 

планового 2017 

года 

Доля нетрудоустроенных 

выпускников, завершивших 

обучение по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена, к общему числу 

выпускников 

% 

2 2 2 2 2 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Таблица 2 
Наименование показателя Единица 

измерени 

я 

Количество потребителей (человек) 

отчетный 

финансовый 

2013 год 

текущий 

финансовый 

2014 год 

очередной 

финансовый 2015 

год 

первый год 

планового 2016 

года 

второй год 

планового 2017 

года 

Количество учащихся всего человек 317 331 315 381 381 

в том числе: 

предоставление образования по 
человек 0 9 9 59 59 

программам подготовки специалистов 

среднего звена всего 

из них: 

малозатратных профессий 

человек 
0 0 0 0 0 

среднезатратных профессий человек 0 0 0 0 0 

высокозатратных профессий человек 0 9 9 59 59 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на полном гос. обеспечении 

человек 

0 0 0 0 0 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на полном гос. обеспечении, 

выпускающихся из образовательной организации 

человек 

0 0 0 0 0 



4. Порядок оказания государственной услуги: 

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги - Административный регламент исполнения 

государственной услуги по организации предоставления начального и среднего профессионального образования в государственных учреждениях, 

находящихся в ведении Министерства образования Калининградской области, утвержденный приказом Министерства Калининградской области от 

16.12.2009 года№ 1210/1; 
2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  Таблица 3 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Официальный сайт Министерства 

образования 

Нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации, адрес организации, 

ФИО специалистов 

По мере внесения изменений в нормативноправовые 

документы 

Средства массовой информации Рекламный и информационный материал в программных 

блоках или печатных полосах 

Периодически по мере необходимости 

5.  Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: аннулирование лицензии на образовательную деятельность 

по решению суда в соответствии с ч. 12, 13 ст. 20 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

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

основе - отсутствуют. 

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Таблица 4 
Формы контроля Периодичность Государственный орган исполнительной власти Калининградской области, осуществляющий 

контроль за оказанием государственной услуги 
Отчет Ежемесячно Министерство образования Калининградской области 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

1) - форма отчета об исполнении качества государственной услуги (ежегодно) 

Таблица 5 
Наименование показателя Единица 

измерения Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение за 

очередной финансовый год 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля нетрудоустроенных выпускников, 

завершивших обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена, к 

общему числу выпускников 

%   

Первичные отчетные 

документы исполнителей. 

- форма отчета о выполнении объема государственной услуги (в натуральных показателях) (ежемесячно)  



Таблица 6 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое (среднее значение 

за отчетный период, с 

нарастающим итогом) 

Причины отклонения 

от плановых 

показателей 

 

человек 
   

2)  сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа, месяца, следующего за отчетным;  

ежегодно не позднее 20 декабря, месяца, следующего за отчетным; 

3)  иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - отсутствуют. 

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания - отсутствует 

II Раздел 

1 .Наименование государственной услуги: предоставление образования по программам подготовки квалифицированных рабочих  

(служащих). 

2.  Потребители государственной услуги: население области, имеющее потребность в получении образования по программам подготовки  

квалифицированных рабочих (служащих). 

3.  Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

1) показатели, характеризующие качество государственной услуги утверждены приказом Министерства образования Калининградской области от 31 

декабря 2010 года№ 1216/1. 

Таблица 1 

Наименование показателя Един 

ица 

изме 

рени 

я 

Значения показателей качества оказываемой государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

2013 год 

текущий 

финансовый 

2014 год 

очередной 

финансовый 2015 

год 

первый год 

планового 2016 

года 

второй год 

планового 2017 

года 

Доля нетрудоустроенных 

выпускников, завершивших 

обучение по программам 

подготовки 

квалифицированных рабочих 

(служащих), к общему числу 

выпускников 

% 2 2 2 2 2 
Отчеты 

исполнителей 



2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Таблица 2 

Наименование показателя Единица 

измерени 

я 

Количество потребителей (человек) 

отчетный 

финансовый 

2013 год 

текущий 

финансовый 

2014 год 

очередной 

финансовый 2015 

год 

первый год 

планового 2016 

года 

второй год 

планового 2017 

года 

Количество учащихся всего человек 317 331 315 381 381 

В том числе: Предоставление образования по 

программам подготовки квалифииированных 

рабочих (служащих) всего 

человек 

270 282 270 282 282 

из них: 

малозатратных профессий 
человек 67 70 65 70 70 

среднезатратных профессий человек 69 71 63 71 71 

высокозатратных профессий человек 134 141 142 141 141 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на полном гос. обеспечении 

человек 

67 29 19 46 46 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на полном гос. обеспечении, 

выпускающихся из образовательной организации 

человек 

49 33 6 23 23 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

1) нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги - Административный регламент исполнения 

государственной услуги по организации предоставления среднего профессионального образования в государственных учреждениях, находящихся в 

ведении Министерства образования Калининградской области, утвержденный приказом Министерства Калининградской области от 16.12.2009 года№ 

1210/1; 

2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Таблица 3 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Официальный сайт Министерства 

образования 

Нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации, адрес организации, 

ФИО специалистов 

По мере внесения изменений в нормативноправовые 

документы 

Средства массовой информации Рекламный и информационный материал в программных 

блоках или печатных полосах 

Периодически по мере необходимости 



5.  Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: аннулирование лицензии на образовательную деятельность 

по решению суда в соответствии с ч. 12, 13 ст. 20 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

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

основе - отсутствуют. 

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Таблица 4 
Формы контроля Периодичность Государственный орган исполнительной власти Калининградской области, осуществляющий 

контроль за оказанием государственной услуги 
Отчет Ежемесячно Министерство образования Калининградской области 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
1) - форма отчета об исполнении качества государственной услуги (ежегодно) 
 ________________________________________________________________________________________________________________________  Таблица 5 

Наименование показателя Единица 

измерения Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение за 

очередной финансовый год 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля нетрудоустроенных выпускников, 

завершивших обучение по программам 

подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих), к общему числу выпускников 

% 

  

Первичные отчетные 

документы исполнителей. 

- форма отчета о выполнении объема государственной услуги (в натуральных показателях) (ежемесячно)  

Таблица 6 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое (среднее значение 

за отчетный период, с 

нарастающим итогом) 

Причины отклонения от 

плановых 

показателей 

 

человек 
   

2) сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа, месяца, следующего за отчетным;  

ежегодно до 20 декабря, месяца, следующего за отчетным; 

3) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - отсутствуют. 

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания - отсутствует 



III Раздел 

1 .Наименование государственной услуги: профессиональная подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2.  Потребители государственной услуги: население области, имеющее потребность в получении образования по программам подготовки 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.  Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги: 

1) показатели, характеризующие качество государственной услуги утверждены приказом Министерства образования Калининградской области от 31 

декабря 2010 года № 1216/1. 

Таблица 1 

Наименование показателя Единиц 

а 

измерен 

ИЯ 

Значения показателей качества оказываемой государственной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

2013 год 

текущий 

финансовый 

2014 год 

очередной 

финансовый 

2015 год 

первый год 

планового 2016 

года 

второй год 

планового 

2017 года 

Доля нетрудоустроенных выпускников, 

завершивших обучение по программам 

подготовки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, к общему 

числу выпускников 

% 2 2 2 2 2 
Отчеты 

исполнителей 

2) объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Таблица 2 
Наименование показателя Единица 

измерени 

я 

Количество потребителей (человек) 

отчетный 

финансовый 

2013 год 

текущий 

финансовый 

2014 год 

очередной 

финансовый 2015 

год 

первый год 

планового 2016 

года 

второй год 

планового 2017 

года 

Количество учащихся всего человек 317 331 315 381 381 

В том числе: Профильная подготовка лии с 
человек 47 40 36 40 40 

ограниченными возможностями здоровья: 

Из них, по малозатратным профессиям человек 13 10 11 10 10 

по среднезатратным профессиям человек 34 30 25 30 30 

по высокозатратным профессиям человек 0 0 0 0 0 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на полном гос. обеспечении 
человек 0 13 23 13 13 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения человек 
     

родителей, на полном гос. обеспечении, 

выпускающихся из образовательной организации 

 

0 
5 23 13 13 

4. Порядок оказания государственной услуги: 

1)  нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги - Административный регламент исполнения 

государственной услуги по организации предоставления среднего профессионального образования в государственных учреждениях,  

находящихся в ведении Министерства образования Калининградской области, утвержденный приказом Министерства Калининградской  

области от 16.12.2009 года№ 1210/1; 

2)  порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Таблица 3 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

Официальный сайт Министерства 

образования 

Нормативно-правовые документы и методические 

рекомендации, адрес организации, 

ФИО специалистов 

По мере внесения изменений в нормативноправовые 

документы 

Средства массовой информации Рекламный и информационный материал в программных 

блоках или печатных полосах 

Периодически по мере необходимости 

5.  Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: аннулирование лицензии на образовательную  

деятельность по решению суда в соответствии с ч. 12, 13 ст. 20 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

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

на платной основе - отсутствуют. 

7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания 

Таблица 4 

Формы контроля Периодичность Государственный орган исполнительной власти Калининградской области, осуществляющий 

контроль за оказанием государственной услуги 

Отчет Ежемесячно Министерство образования Калининградской области 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

1) - форма отчета об исполнении качества государственной услуги (ежегодно) 

Таблица 5 
Наименование показателя Единица 

измерения Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение за 

очередной финансовый год 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 



 

Наименование показателя Единица 

измерения Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое значение за 

очередной финансовый год 

Источник (и) информации о 

фактическом значении 

показателя 

Доля нетрудоустроенных выпускников, 

завершивших обучение по программам 

подготовки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, к общему числу 

выпускников 

% 

  

Первичные отчетные 

документы исполнителей. 

- форма отчета о выполнении объема государственной услуги (в натуральных показателях) (ежемесячно)  

Таблица 6 
Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

очередной финансовый год 

Фактическое (среднее значение 

за отчетный период, с 

нарастающим итогом) 

Причины отклонения от 

плановых 

показателей 

 

человек 
   

2)  сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа, месяца, следующего за отчетным; 

ежегодно до 20 декабря, месяца, следующего за отчетным; 

3)  иные требования к отчетности об исполнении государственного задания - отсутствуют. 

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания - отсутствует 

Директор 
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