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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А.А.Шарова"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
Среднее профессиональное образование
Управление эксплуатацией жилого фонда

Вид государственного учреждения
профессиональное образовательное учреждение

Форма по
ОКУД

0506001

Дата
по
сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

80.22.2
70.32.1

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Д56.0

2. Категория 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:
Показатель, характеризущий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

Специальности и
укрупненные группы

2

Категория
потребителей

3

Уровень
образования,
необходимый
для приема на
обучение

4

Показатель, характеризущий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
ио ОКЕИ
(наименование
показателя)

5

6

наименование показателя

7

\

Значение
показателя
качества
государственной
услуги

наиме
нование

код

2017

2018

2019

8

9

10

11

12

*

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

л
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Услуга ССЗ

1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, харакгернзущий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи
Специальности и
укрупненные группы

Категория
потребителей
►

1

2

3

Уровень
образования,
необходимый
для приема на
обучение

4
Основное
общее
образование
Основное
общее
образование

Показатель, харакгернзущий
условия (форму) оказания
государственной услуги

Значение
Среднегодовой
показателя объема
размер платы (цена,
государственной
тариф)
услуги

Показатель объема государственной
услуги

единица
измерения по
ОКЕИ

Формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ

(наименование
показателя)

5

6

наименование
показателя

2017

2018

2019

2017

2018

2019

13

14

15

наименова
код
ние

7

8

9

10

11

12

Очная

Численность обучающихся

Человек

792

60,7

90,0

96,0

Очная

Численность обучающихся

Человек

792

107,7

169,0

197,0

792

2,8

0,0

0,0

11Д56020201000101008100

35.02.15 Кинология

не указано

11Д56020401000101006100

36.02.01 Ветеринария

не указано

11Д56018301000209002100

33.02.01 Фармация

не указано

Среднее общее
образование

Очно-заочная

Численность обучающихся

Человек

11Д 56020201000209009100

35.02.15 Кинология

не указано

Среднее общее
образование

Очно-заочная

Численность обучающихся

Человек

792

14,0

14,0

0,0

11Д56020401000201005100

36.02.01 Ветеринария

не указано

Среднее общее
образование

Очная

Численность обучающихся

Человек

792

9,0

6,0

0,0

11Д56020201000201007100

35.02.15 Кинология

не указано

Среднее общее
образование

Очная

Численность обучающихся

Человек

792

8,5

8,0

0,0

К

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

Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Сою за А.А.Ш арова

Услуга ССЗ

2

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

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобразования РФ от 20.12.1999 № 1239 "Об утверждении Порядка перевода студентов из одного среднего специального учебного заведения в другое среднее специальное учебное заведение и из высшего
учебного заведения в среднее специальное учебное заведение"
Приказ Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное"
Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 "Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования”
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования"
Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06 "О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей"
Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 № 531 "Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем профессиональном образовании и приложения к нему"
Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1186 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов"
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об образовательной организации”
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет” и формату
представления на нем информации"
Письмо Минобрнауки России от 22.07.2013 № 09-889 "О размещении на официальном сайте образовательной организации информации"
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Состав размещаемой информации
2

Способ информирования
1

Частота обновления информации
3

Состав размещаемой информации и правила
размещения указаны в следующих документах: Приказ
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении
требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
Размещение информации о деятельности
представления на нем информации”; Постановление
Не позднее 10 рабочих дней после
образовательной организации на официальном сайте
изменения размещаемой информации
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об
образовательной организации в сети "Интернет" и на
утверждении Правил размещения на официальном
информационном стенде приемной комиссии
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации"; Письмо
Минобрнауки России от 22.07.2013 № 09-889 "О
размещении на официальном сайте образовательной
организации информации"

*

Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского С ою за А.А .Ш арова

Услуга ССЗ

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

Заключение договоров найма специализированного жилого помещения
г

28.006.0

2. Категория потребителей государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
*

Показатель, характеризущий содержание
государственной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризущий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

Значение
показателя
качества
государственной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование иоказатсля

наименование

код

2017

2018

2019

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Соблюдение сроков выполнения работ

Процент

744

100

100

100

Количество письменных жалоб на качество
предоставленных услуг
, <

Штука

796

0

0

0

28006000000000000005102
*

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

Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А.А Ш арова

Общеж

1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характернзущнй содержание
государственной услуги

Показатель, характернзущнй
условия (форму) оказания
государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1
28006000000000000005102

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

*

наименование
показателя
7
Площадь
муниципального
жилого (Ьонла

единица
измерения по
ОКЕИ
наименован
код
не
8
9
Квадратный
055
метр

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой
размер платы (цена,
тариф)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

10

11

12

13

14

15

540,0

90,0

90,0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

вид
1

'■

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

*
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 № 1190 "О Правилах определения размера платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитиях, входящих в жилищный фонд
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по договорам найма жилого помещения в общежитии"
Приказ Минобрнауки России от 15.08.2014 № 1010 "О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации"

Приказ комитета образования и науки Волгоградской обл. от 24.04.2015 № 586 "Об установлении максимального размера, платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся по
основным образовательным программам среднего профессионального образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным
программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет комитет образования и науки Волгоградской области"
Письмо Минобрнауки России от 26.03.2014 № 09-567 "О направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в общежитиях" (вместе с "Методическими рекомендациями по расчету размера
платы за проживание в общежитиях образовательных организаций", утв. Минобрнауки России 20.03.2014 № НТ-362/09)
Письмо Минобрнауки России от 02.10.2013 № ВК-573/09 "О порядке оплаты за проживание в студенческом общежитии”
Письмо Рособразования от 27.07.2007 № 1276/12-16 "О направлении для использования в работе Примерного положения о студенческом общежитии" (вместе с "Примерным положением о студенческом общежитии
федерального государственного образовательного учреждения высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации, подведомственного Федеральному агентству по образованию", утв. Минобрнауки
РФ 10.07.2007)
Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А.А.Ш арова

Обще ж

2

Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 "Об утверждении Порядка и оснований предоставления академического отпуска обучающимся”
Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации"
Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления
на нем информации"
Письмо Минобрнауки России от 22.07.2013 № 09-889 "О размещении на официальном сайте образовательной организации информации"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
Состав размещаемой информации и правила
размещения указаны в следующих документах: Приказ
Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении
требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату
Размещение информации о деятельности
Не позднее 10 рабочих дней после
представления на нем информации"; Постановление
образовательной организации на официальном сайте
изменения размещаемой
Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 "Об
образовательной организации в сети "Интернет" и на
информации
утверждении Правил размещения на официальном
информационном стенде приемной комиссии
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления
информации об образовательной организации";
Письмо Минобрнауки России от 22.07.2013 № 09-889
"О размещении на официальном сайте
образовательной организации информации"
Способ информирования
1

Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А.А.Ш арова

Общеж

Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Показатель объема государственной услуги "Заключение договоров найма специализированного жилого помещения" рассчитывается как
среднегодовое значение проживающих студентов за счет бюджета Волгоградской области множимое на 6 (кол-во кв.м приходящихся на
одного проживающего).
*
Показатель объема государственной услуги "Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих" рассчитывается как среднегодовое
количество студентов, получающих образовательную услугу за счет бюджета Волгоградской области множимое на 1479 (кол-во часов
образовательной программы профессионального обучения со сроком обучения 10 мес.)
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Камеральная проверка

По мере поступления отчетности о
выполнении государственного задания

Органы исполнительной власти Волгоградской области,
осуществляющие контроль за оказанием государственной услуги
3
Комитет образования и науки Волгоградской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
за 9 месяцев
ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
предварительный (за 9 месяцев)- до 5 октября
годовой - до 31 января
Л

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
нет
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