
Приложение № 4 
к приказу 
министерства образования 
Рязанской области 
от <</#> _ 2 0 1 5 г. № f g 

Государственное задание 
Областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 
«Техникум пищевой промышленности, общественного питания и сервиса 

г. Рязани» 
на 2015 год и на плановый период 2016, 2017 г.г. 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной услуги - реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена. 

2. Потребители государственной услуги - физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной 

услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества 
государственной услуги 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Формула 
расчета 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 
данные для 
ее расчета) 

Доля 
обучающихся, 
успешно 
освоивших 
программы 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

процент количество 
обучающихся, 
успешно 
освоивших 
программы 
/общее 
количество 
выпускников 
х 100 

96,3 95,9. 95,9 95,9 95,9 Протоколы 
государственной 
аттестационной 
комиссии, книга 
выдачи 
дипломов 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателей объема 

государственной услуги 
Источник 

информации 
о значении 
показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Источник 
информации 
о значении 
показателя 

Количество 
обучающихся человек 

343 290 280 280 280 
0 

4. Порядок оказания государственной услуги 



4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания 
государственной услуги: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и определения»; 
-ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей 

качества»; 
- Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в 

Рязанской области»; 
- постановление министерства образования Рязанской области от 

19.04.2011 № 7 «Об утверждении ведомственного перечня государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 
министерства образования Рязанской области государственными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей 
государственной услуги 

Способ 
информирования 

Состав размещаемой 
информации 

Частота обновления 
информации 

Размещение информации в 
сети Интернет 

Информация и документы о 
деятельности образователь-
ного учреждения (согласно 
ч.2 ст.29 ФЗ РФ от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ) 

В течение 10 рабочих дней 
со дня их создания, 
получения или внесения в 
них соответствующих 
изменений. 

Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о правилах 
приема в образовательное 
учреждение 

Один раз в год 

Размещение информации на 
информационных стендах 
образовательного 
учреждения 

Информация о деятельности 
образовательного 
учреждения 

По мере необходимости, но 
не реже 1 раза в полгода 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в 
случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов). 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления - нет. 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - нет. 
5.3. Значения предельных цен (тарифов). 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
- -

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания 



Формы 
контроля 

Периодичность Исполнительные органы 
государственной власти 

Рязанской области, 
осуществляющие контроль за 

оказанием услуги 
Выездная 
проверка 

По мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб, 
требований правоохранительных органов, в 
соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года) 

Министерство образования 
Рязанской области 

Камеральная 
проверка 

По мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб, 
требований правоохранительных органов, в 
соответствии с планом графиком 
проведения камеральных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года) 

Министерство образования 
Рязанской области 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 
в государст-

венном 
задании на 
отчетный 

период 

Фактичес 
кое 

значе-
ние за 

отчетный 
период 

Характерис-
тика причин 
отклонения 
от заплани-
рованных 

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя 

Количество 
обучающихся 

человек Приказы по 
личному составу 
студентов, годовой 
отчет 
образовательного 
учреждения 

Доля 
обучающихся, 
успешно 
освоивших 
программу 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

процент Протоколы 
государственной 
аттестационной 
комиссии, книга 
выдачи дипломов 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного 
задания - ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного 
задания: 

- представление копий подтверждающих документов. 
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания - нет. 



РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной услуги - реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. 

2. Потребители государственной услуги - физические лица. 
3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной 

услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование Единица Формула Значения показателей качества Источник 
показателя измерени расчета государственной услуги информации 

я 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 о значении 
год год год год год показателя 

(исходные 
данные для 
ее расчета) 

Доля 
обучающихся, 
успешно 
освоивших 
программы 

процент Количество 
обучающихся, 
успешно 
освоивших 
программы 
/общее 

93 ,7 9 2 , 9 9 3 , 5 9 3 , 5 9 3 , 5 Протоколы 
государственной 
аттестационной 
комиссии, книга 
выдачи дипломов 

подготовки количество 

квалифициров 
анных 
рабочих, 

выпускников 
х 100 

служащих 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателей объема 

государственной услуги 
Источник 

информации 
о значении показателя 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Источник 
информации 

о значении показателя 

Количество 
обучающихся 

человек 830 756 713 704 704 Отчет 
образовательного 
учреждения 

4. Порядок оказания государственной услуги 
4.1. Порядок информирования потенциальных потребителей 

государственной услуги 
Способ 

информирования 
Состав размещаемой 

информации 
Частота обновления 

информации 
Размещение информации 
в сети Интернет 

Информация и документы о 
деятельности образовательного 
учреждения (согласно ч.2 ст.29 
ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ) 

В течение 10 рабочих дней со 
дня их создания, получения 
или внесения в них 
соответствующих изменений. 



Размещение информации 
в справочниках, буклетах 

Информация о правилах 
приема в образовательное 
учреждение 

Один раз в год 

Размещение информации 
на информационных 
стендах образовательного 
учреждения 

Информация о деятельности 
образовательного учреждения 

По мере необходимости, но не 
реже 1 раза в полгода 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в 
случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их 
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен 
(тарифов) 

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо 
порядок их установления - нет. 

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) - нет. 
5.3. Значения предельных цен (тарифов). 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
- -

6. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Формы 

контроля 
Периодичность Исполнительные органы 

государственной власти 
Рязанской области, 

осуществляющие контроль за 
оказанием услуги 

Выездная 
проверка 

По мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб, 
требований правоохранительных органов, в 
соответствии с планом графиком 
проведения выездных проверок, но не реже 
1 раза в 3 года) 

Министерство образования 
Рязанской области 

Камеральная 
проверка 

По мере необходимости (в случае 
поступления обоснованных жалоб, 
требований правоохранительных органов, в 
соответствии с планом графиком 
проведения камеральных проверок, но не 
реже 1 раза в 3 года) 

Министерство образования 
Рязанской области 

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния 

Значение, 
утвержденное 
в государст-

венном 
задании на 
отчетный 

период 

Фактичес-
кое значе-

ние за 
отчетный 

период 

Характерис-
тика причин 
отклонения 
от заплани-

рованных 

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя 

Количество 
обучающихся 

человек Приказы по 
личному составу 
обучающихся, 
годовой отчет 
образовательного 
учреждения 



Доля 
обучающихся, 
успешно 
освоивших 
программу 
подготовки 
квалифицирован 
ных рабочих, 
служащих 

процент Протоколы 
государственной 
аггестационной 
комиссии, книга 
выдачи дипломов 

7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного 
задания - ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

7.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного 
задания: 

- представление копий подтверждающих документов. 
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за 

исполнением) государственного задания - нет. 


