приложение № 1
к приказу Министерства образования и науки
Мурманской области
от _30.10.2014__ № _2027__

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального образования
«Мурманский медицинский колледж»
на 2014 год и плановый период 2015 – 2016
РАЗДЕЛ 1 Государственные услуги
1. Наименование государственной услуги (услуг)

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена в образовательных организациях (очная форма обучения)
2. Потребители государственной услуги

- Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование показателя

Формула
расчета

Единица
измерения

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2012

2013

2014

2015

2016

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

Предоставление среднего профессионального образования в образовательных учреждениях (очная форма обучения)
Доля обучающихся, успешно
прошедших государственную
Анализ результатов
(итоговую) аттестацию и получивших
Вд / В
%
98
98
98
98
98
государственной (итоговой)
диплом, в общей численности
аттестации выпускников
выпускников

Доля выпускников, трудоустроившихся
по полученной профессииьности в
первый год после окончания обучения, в
общей численности выпускников

Втр/В

%

40

44,4

46,7

48,9

51,1

Мониторинг трудоустройства
выпускников

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Значение показателей объема государственной услуги
Ед.
изм.

Наименование показателя

Всего:
Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена в
образовательных организациях (очная форма обучения)

отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2012

2013

2014

2015

2016

чел.

255

255

250

253

266

чел.

255

255

250

253

266

Источник
информации
о значении
показателя

Расчет
численности
контингента

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Бюджетный кодекс РФ; Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закон Мурманской области от 28.06.2013 №
1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»; Постановление Правительства Мурманской области от 11.04.2007 № 183-ПП "Об утверждении
базового перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными областными учреждениями"; Постановление Правительства
Мурманской области от 07.11.2011 № 565-ПП "Об утверждении стандартов качества государственных услуг, предоставляемых государственными областными
учреждениями Мурманской области"
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение на сайте образовательного учреждения
2. Размещение на стенде приемной комиссии

Состав размещаемой информации
Паспорт образовательного учреждения, информация о наборе в
соответствии с требованиями Правил приема
В соответствии с требованиями Правил приема

Частота обновления информации
ежемесячно
ежедневно

колледжа
3. Размещение в СМИ (телевидение, газета
Ковдорского района и городов Мурманской области)

Объявления о наборе

ежемесячно с марта по декабрь

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения и другие основания, предусмотренные законодательством РФ
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено их оказание на платной основе_______________
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления ___________________________
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)________________________________
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица
Наименование услуги
измерения

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Министерство образования и науки Мурманской области
Министерство образования и науки Мурманской области

1. Отчет образовательного учреждения
Два раза в год
2. Проверки
По отдельному графику
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Значение,
Характеристика причин
Источник
утвержденное в
Фактическое
Единица
отклонения от
информации о
Наименование показателя
государственном
значение за отчетный
измерения
запланированных
фактическом
задании на отчетный
период
значений
значении показателя
период
1. Объемы оказания государственной услуги
чел.
2. Показатели качества оказания
государственных услуг
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 15 июля очередного финансового года, 15 января первого года планового периода
Сокращения:
Об - общая численность обучающихся;
Вд - количество обучающихся, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших диплом;
Ву-п - количество выпускников, получивших установленные и повышенные разряды;
В – общая численность выпускников;
Втр – количество выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год после окончания обучения;
Вкв – количество выпускников коррекционных групп, получивших свидетельство об уровне квалификации;
Вк – количество выпускников коррекционных групп.

