
Утверждаю
_______ ________________А -

председатель комитета
Курской областа^

"  .40 "мжЛтЛ  о/Ф-
Государственное задание

комитет образования и науки Курской области, областное бюджетное образовательное учреждение среднего про
фессионального образования «Обоянский аграрный техникум»

(наименование органа исполнительной власти Курской области, областного государственного учреждения)
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

В государственном задании содержатся следующие разделы на оказание следующих государственных услуг:

Раздел I «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
-  программ подготовки специалистов среднего звена».
Раздел II «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
-  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих»
Раздел III «Реализация основных программ профессионального обучения -  программ профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих»



РАЗДЕЛ 1
государственного задания областному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального

образования «Обоянский аграрный техникум»

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_____________________________

2. Потребители государственной услуги: физические лица____________________________________________________

ОJ .
J .

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
I I Указатели характеризующие качество государственной услуги __

. - ... -.............  - - - - -  -  -  ........................ -  -

I 1аимснование показа i еля 1 ди- Фор- Значение показателей ка1юства государе г- Источник ин-
ница мула венной услуги формации о
изме- рас- отчет- теку- оче- 1 -й год 2-й год значении пока-
рения чета ный щий- редной плано- плано- зателя (исход-

фи паи- финан финан- в о го во го ные данные для
совый совый совый перио- перио- его расчета)

год год год да да
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)

1. удельный вес выпускников, полу- % 100 100 100 100 100 Форма федералы
чивших дипломы, от общего количе
ства выпускников

ного статистиче
ского наблюде
ния №СПО-1 
(приказ Россгата 
от 21.08.2014 
№529)

2. удельный вес выпускников продол- % 95 96 96 97 97 Форма статисти-
живших обучение, трудоустроенных 
по специальности (или уровень трудо
устройства) от общего количества вы
пускников

ческой отчетно
сти № 1 -Т (трудо
устройство) 
(приказ Росстата 
от 24.12.2013
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3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Иди- Значение показателей объема государственной Источник информа-
ница услуги ции о значении пока-
изме- отчет- текущий очеред- 1 -й год 2-й год зателя объема госу-
рения пый фи- финан- ной фи- плано- плано- дарственной услуги

нансо- совый нансо- во го не- вого пе-
вый год год вый год риода риода
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)

1. реализация основных про- чело- 94 108 125 182 193 Форма федерального
фессиональных программ средне- век статистического на-
го профессионального образова- блюдения №СГ10-1
ния -  программ подготовки сне- (приказ Росстата от
циалистов среднего звена (сред- 21.08.2014 №529)
негодовой контингент*)
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг:
Федеральный Закон от 24.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.05.2010г. №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе

дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования»;

Закон Курской области от 09.12.2013г. № 121-ЗКО "Об образовании в Курской области";
лицензия на правоведение образовательной деятельности.

* Среднегодовой контингент рассчитывается по формуле: фактический контингент обучающихся на начало планируемого года + 
(прием обучающихся х количество месяцев обучения в планируемом календарном году)/12 -  (выпуск х количество месяцев необучения дан
ного контингента в планируемом календарном году)/12 -  (фактический отсев контингента отчетного периода х 0,6)



4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в 
СМИ; профориентационная деятельность

информация о профессиональной образова
тельной организации;сведения о специаль
ностях, об объявлении набора в профессио
нальную образовательную организацию

1 раз в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного падания __ _______  ________
РеIпение об анн\с11 щовании лшiе 1 гзии в связи с выявленны\ 111 нарушениями лицензионiiых условий и (или) законо

дательства Российской Федерации в области образования; решение учредителя___  ____________________________
6. Размер нормативных затрат на оказание государственных услуг -  11 710 135,0 руб. ______________________

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено 
их оказание на платной основе

7.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления

7.2 Орган, ус танавливающий цены (тарифы) 
7.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена(тариф), единица измерения■..■■ • *  * -..............  *4 ' 1
1 .

2.
8. Порядок контроля за исполнение государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы государственной власти, осуществ
ляющие контроль за оказанием услуги

1. Отчетность по установленной фор
ме

Раз в год комитет образования и науки Курской облас
ти

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4



9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя Единица Значение, ут- Фактиче- Источник

измере- вержденное на ское значе- информа-
ния отчетный пери- ние за от- ции о фак-

од (2015 год) четный не- тическом
риод значении
(2015 год) показателя

1. реализация основных профессиональных образовательных Чел. 125
программ среднего профессионального образования - про
грамм подготовки специалистов среднего звена (среднего
довой контингент)
2. удельный вес выпускников, получивших дипломы, от об- % 100
шего количества выпускников
3. удельный вес выпускников продолживших обучение, тру
доустроенных по профессии (или уровень трудоустройства) 
от общего количества выпускников

% 96

9.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания -  1 раз в год (до 15 января года, сле
дующего за отчетным периодом)
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_______________________________

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 2
государственного задания областному бюджетному образовательному учреждению среднего профессиональ

ного образования «Обоянский аграрный техникум»

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

2. Потребители государственной услуги: физические липа

А

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
I Показатели характеризующие качество государственной услуги

11аимелование показателя Иди- Фор- Значение показателей ка>1ества государст- Источник ин-
ни на мула венной услуги формации о
изме- рас- отчет- теку- оче- 1-й год 2-й год значении пока-
рения чета ный щий редной плано- плано- зателя (исход-

финан- финан финан- во го во го ные данные для
совый совый совый перио- перио- его расчета)

год год год да да
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)

1. удельный вес выпускников, полу
чивших дипломы, от общего количе
ства выпускников

% 100 100 100 100 100

2. удельный вес выпускников продол-' 
живших обучение, трудоустроенных 
по профессии (или уровень трудоуст
ройства) от общего количества выпу-

% 95 96 97 97 97

скников

3,2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
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Наименование показателя Еди- Значение показателей объема государственной Источник информа-
ница услуги ции о значении пока-
изме- отчет- текущий очеред- 1 -й год 2-й год зателя объема госу-
рения ный фи- финан- ной фи- плано- плано- дарственной услуги

нансо- совый нансо- во го не- вого не-
вый год год вый год риода риода
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)

1. реализация основных про- чело- 570 471 423 449 420 Сведения государст-
фессиональных образовательных век венной отчетности но
программ среднего профессио
нальной) образования - про
грамм подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих

форме 1-профтех

(среднегодовой контингент")
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг:
Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.05.2010г. №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе

дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессиональ
ного образования»;

Закон Курской области от 09.12.2013г. № 121-ЗКО "Об образовании в Курской области";
лицензия на правоведение образовательной деятельности
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации______

Среднегодовой контингент рассчитывается по формуле: фактический контингент обучающихся на начало планируемого года + 
(прием обучающихся х количество месяцев обучения в планируемом календарном году)/12 -  (выпуск х количество месяцев необучения дан
ного контингента в планируемом календарном году)/12 -  (фактический отсев контингента отчетного периода х 0,6)
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размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в 
СМИ; профориентационная деятельность

информация о профессиональной образова
тельной организации; сведения о професси
ях, об объявлении набора в профессиональ
ную образовательную организацию

раз в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания____________________________
_ Решение об аннулировании ли!;ензии в связи с выявленными нарушениями лицензионных условий и (или) законо

датель ст I щ Российской Федерации в области образования; решение учредится я_________  ___________________  _
6. Размер нормативных затрат на оказание государственных услуг -  39 627 096,0 руб .__________ ______________

7. ! 1редельные цепы (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено 
их оказание на платной основе ________ ______________

7.1 11ормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления

7.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы) 
7.3. Значения предельных цен (тарифов)

1 {аименование услуги _____ Цена(тариф), единица измерения

8. Порядок контроля за исполнение государственного задания
Формы контроля Периодичность Органы государственной власти, осуществ

ляющие контроль за оказанием услуги
1. Отчетность по установленной фор
ме

Раз в год комитет образования и науки Курской облас
ти

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
9.1. Форма отчета об исполнен и и государственного задания __

Наименование показателя Единица Значение, ут- Фактиче- Источник
измере- вержденное на ское значе- информа-
ния отчетный пери- ние за от- ции о фак-

8



од (2015 год) четный пе- тическом
риод значении
(2015 год) показателя

1. реализация основных профессиональных образовательных Чел. 423
программ среднего профессионального образования - про
грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(среднегодовой контингент)
2. удельный вес выпускников, получивших дипломы, от об- % 100
щего количества выпускников
3. удельный вес выпускников продолживших обучение, тру
доустроенных по профессии (или уровень трудоустройства)

% 97

от общего количества выпускников
9.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания -  1 раз в год (до 15 января года, сле
дующего за отчетным периодом)
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_______________________________

10. Иная информация, необходимая для исполнения (кошроля за исполнением) государственного задания
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РАЗДЕЛ 3
государственного задания областному бюджетному образовательному учреждению среднего профессиональ

ного образования «Обоянский аграрный техникум»

1. Наименование государственной услуги Реализация основных программ профессионального обучения -  программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих_______________________________

2. Потреби гели государственной услуги: физические лица________________________________________________

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

11аименование показателя Иди- Фор- Значение показателей ка1юства государст- Источник ин-
ница мула венной услуги формации о зна-
изме- рас- отчет- теку- оче- 1-й год 2-й год чей и и показате-
рения чета ный щи й редной плано- плано- ля (исходные

финан- финан финан- во го ВОГ'О данные для его
совый совый совый перио- перио- расчета)

год год год да да
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)

1. удельный вес выпускников, полу- % 100 100 100 100 100
чивших свидетельства о квалифика
ции, от общего количества выпускни-
ков ^
2. удельный вес выпускников продол
живших обучение, трудоустроенных 
по профессии (или уровень трудоуст
ройства) от общего количества выпу-

% 95 96 96 97 97

скников
3.2 Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

ю



Наименование показателя Еди- Значение показателей объема государственной Источник информации о
ница услуги значении показателя объ-
изме- отчет- текущий очеред- 1-й год 2-й год ема государственной ус-
рения ный фи- финан- ной фи- плано- плано- луги

нансо- совый нансо- вого пе- вого пе-
вый год год вый год риода риода
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017)

1. Реализация основных про- чело- 8 8 10 10 К) Сведения государствен-
грамм профессионального век ной отчетности по форме
обучения -  программ про- 1 -профтех
фесеиональной подготовки
по профессиям рабочих,
должностям служащих
(среднегодовой контингент*)
4. 11орядок оказания государс твенной услуги
4.1 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственных услуг:
Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.05.2010г. №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской фе

дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. №292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
Закон Курской области от 09.12.2013г. № 121-ЗКО "Об образовании в Курской области"; 
лицензия на правоведение образовательной деятельности
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Состав размещаемой информацииСпособ информирования Частота обновления ин-]

* Среднегодовой контингент рассчитывается по формуле: фактический контингент обучающихся на начало планируемого года + 
(прием обучающихся х количество месяцев обучения в планируемом календарном году)/12 -  (выпуск х количество месяцев необучения дан
ного контингента в планируемом календарном году)/12 -  (фактический отсев контингента отчетного периода х 0,6)



формации
размещение информации в сети Интернет; 
публикации и размещение информации в 
СМИ; профориентационная деятельность

информация о профессиональной образо
вательной организации;сведения о про
фессиях, об объявлении набора в профес
сиональную образовательную организа
цию

1 раз в квартал

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Решение об аннулировали и лицензии в связи с выявлен! плми нарушениями лице! п ионных ycju )вий и (или) законода

тельства Российской Федерации в области образования; решение учредителя______ ____________ ________________
6. Размер нормативных затрат на оказание государственных услуг -  936 811,0 р у б .____________________ ______

7. Предельные цены (тарифы) на оплат) государстве!moil услуги в случаях, если ваконодатсльсл вом предусмотрено 
их оказание на платной основе

7.1 Нормативный правовой акт, ус танавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления
7.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы)_____________ ______________________________________________
7.3. Значения предельных цен (тарифов)

[ 1аименование услуги Цена (тариф), единица измерения

8. Порядок контроля за исполнение государственного задания
Формы контроля Периодичность Органы государственной власти, осуществ

ляющие контроль за оказанием услуги
1. Отчетность по установленной фор
ме

Раз в год комитет образования и науки Курской облас
ти

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование показателя Единица Значение, ут- Фактиче- Источник
измере- вержденное на ское значе- информа-
ния отчетный пери- ние за от- ции о фак-

12



1. Реализация основных программ профессионального обу
чения -  программ профессиональной подготовки по профес
сиям рабочих, должностям служащих (среднегодовой кон
тингент)
2. удельный вес выпускников, получивших свидетельства о 
квалификации, от общего количества выпускников __
3. удельный вес выпускников продолживших обучение, тру
доустроенных по профессии (или уровень трудоустройства) 
от общего количества выпускников _

Чел.

%

О / ,

од (2015 год)

0

00

96

четный пе
риод
(2015 год)

тическом
значении
показателя

9.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания -  1 раз в год (до 15 января года, сле
дующего за отчетным периодом)
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_____ ________________________

К). Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания


