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УТВЕРЖДЕНО
приказом Минкультуры Чувашии
от ___________ № ____________
(Приложение № _____)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Чувашской Республики
«Чебоксарское художественное училище (техникум)»
Министерства культуры, по делам национальностей
и архивного дела Чувашской Республики
на 2015 год и плановый период 2016, 2017 годов
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ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
БОУ СПО «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии
Показатели, характеризующие объем и качество государственных услуг
1. Наименование государственной услуги:
Услуга по предоставлению на конкурсной основе бесплатного среднего профессионального образования в пределах федеральных
государственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает впервые.
2.Потребители государственной услуги: физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Единиц
а
измерен
ия

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

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

очередной
текущий
очередной
1-й год
2-й год
финансовый финансовый финансов планового плановог
год
год
ый
периода
о
2013
2014
год
2016
периода
2015
2017
1. Выполнение
процент Отношение количества
100
100
100
100
100
Форма федерального
ежегодного плана
студентов,
статистического наблюдения
приема согласно
зачисленных в учебное
№ СПО-1 «Сведения об
контрольным
заведение к плановому
образовательной организации,
цифрам приема
приему
осуществляющей
Кф/Кп х 100%, где Кф
образовательную деятельность
–
количество
по программам среднего
студентов,
профессионального
зачисленных в учебное
образования», утвержденная
заведение;
приказом Росстата «Об
Кп
– контрольная
утверждении формы от
цифра приема
27.08.2013 № 344
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2. Средние баллы процент Ка/Кау х 100, где Ка Государственной
общее
количество
итоговой
студентов, прошедших
аттестации
итоговую аттестацию;
выпускников
Кау
–
общее
количество студентов,
допущенных
к
итоговой аттестации
3. Доля
Процен Ксву/Ксв х 100, где
выпускников,
т
Ксву – количество
трудоустроивших
выпускников,
ся и
трудоустроившихся и
поступивших в
поступивших в вузы
вузы по
по специальности;
специальности
Ксв
–
общее
количество
выпускников
4. Доля
процент Кл/Кс х 100, где Кл –
студентов,
количество лауреатов,
получивших
дипломантов;
звание лауреатов,
Кс- общее количество
дипломантов
студентов
международных,
всероссийских,
межрегиональны
х,
республиканских
фестивалей,
конкурсов,
от
общего
количества
студентов

100

100

100

100

100

Ведомственная отчетность

95

93

93

93

93

Ведомственная отчетность

30

30

30

30

30

Ведомственная отчетность
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Среднегодовой контингент
обучающихся на бюджетной
основе

Ед.
Значение показателей объема государственной услуги
Источник информации
измерения отчетный текущийф очередной 1-й год
о значении показателя
2-й год
финансов инансовый финансов планово планового
ый год
год
ый год
го
периода
2012
2013
2014
периода
2016
2015
чел.
100
100
100
100
96
Форма федерального статистического
наблюдения № СПО-1 «Сведения об
образовательной организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по программам среднего
профессионального образования»,
утвержденная приказом Росстата «Об
утверждении формы от 27.08.2013
№ 344

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464;
Государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, Федеральные государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена;
Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от от 15 августа 2013 г. N 706;
Постановление правительства РФ от 21.03.2011 N 184 «Об утверждении положения о государственной аккредитации образовательных
учреждений и научных организаций»;
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968)
Распоряжение правительства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 1244-р «О концепции развития образования в сфере культуры
и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы»;
Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики № 224 от 15.06.2011 г. «О создании бюджетных учреждений Чувашской
Республики»;
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Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики № 241 от 17.06.2011 г. «О предоставлении субсидий бюджетным
учреждениям Чувашской Республики»;
Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Минкультуры Чувашии,
в качестве основных видов деятельности (приказ Минкультуры Чувашии от «31» января 2011 г. №01-07/28;
Лицензия БОУ СПО «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии, выданная Министерством
образования и молодежной политики Чувашской
Республики Серия РО № 046740 от 04 сентября 2012 г.
Устав БОУ СПО «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии принят общим собранием трудового
коллектива бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Чебоксарское художественное училище
(техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики от 04
июля 2014 г. протокол № 1, утвержден приказом Минкультуры Чувашии № 01-07/339 от 06.08.2014 г.);
Приказ директора от 26.03.2010 № 26-о «Об оказании дополнительных платных образовательных услуг»;
Республиканский стандарт качества предоставления государственных услуг в области профессионального образования (утвержден
приказом Минкультуры Чувашии № 01-07/256 от 18.06.2008 г.);
Административные регламенты предоставления БОУ СПО «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии
государственных услуг, утвержденные приказом директора № 39-о от 04.10.2011:
«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний»;
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»;
«Зачисление в образовательное учреждение»;
Правила внутреннего трудового распорядка БОУ СПО «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии,
утвержденные приказом директора от 04.10.2011 № 39-о
Должностные инструкции работников БОУ СПО «Чебоксарское художественное училище (техникум)» Минкультуры Чувашии,
утвержденные приказом директора от 04.10.2011 № 39-о
Положение об оплате труда работников БОУ СПО «Чебоксарское художественное училище (техникум) » Минкультуры Чувашии,
утвержденное приказом директора от 25.09.2013 № 60-о с изменениями, утвержденными приказом директора от 07.10.2013 №65-о
Коллективный договор БОУ СПО «Чебоксарское художественное училище (техникум) » Минкультуры Чувашии на 2012-2015 г.
зарегистрирован Отделом социальной защиты населения Московского района г. Чебоксары УСЗН г. Чебоксары Чувашской Республики
Минздравсоцразвития Чувашии № 163/576 от 11.05.2012 г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии № 21.01.04.000.М.000295.05.08 от 13.05.2008 г.
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Web сайт училища

Сайт Минкультуры Чувашии
Информация об
административном персонале
Размещение информации в
общественных местах
Размещение информации у
входа в учреждение
Информация в печатных
средствах массовой
информации
Наружная реклама
Информация об
административном персонале
образовательного учреждения

Информация об исполнителе, оказываемых образовательных
услугах, наименование и место нахождения исполнителя,
сведения о наличии лицензии на право ведения
образовательной
деятельности
и
свидетельства
о
государственной регистрации с указанием регистрационного
номера, срока действия и органа их выдавшего, уровень и
направленность, реализуемых программ, формы, сроки их
освоения, перечень образовательных услуг, порядок приема
и требования к поступающим, перечень образовательных
услуг, сведения о форме документа, выдаваемого по
окончании обучения, время работы приемной комиссии,
дата проведения вступительных экзаменов
Пресс-релизы о событиях и мероприятиях, проводимых в
училище
Работники учреждения, выполняющие административные
функции
и
непосредственное
взаимодействие
с
обучающимися, имеют нагрудные таблички с указанием
фамилии, имени и отчества
Наименование образовательного учреждения, адрес,
телефоны, основные услуги учреждения, режим работы,
порядок приема в учреждение

1 раз в год

В соответствии с планом работы
образовательного учреждения
По мере необходимости

Не реже 1 раза в год

Наименование образовательного учреждения, информация о По мере изменения данных
режиме работы учреждения, о номерах телефонов
Наименование образовательного учреждения, адрес, Не реже 1 раза в год
телефоны, основные услуги учреждения, режим работы,
порядок приема в учреждение
Характеристика государственной услуги, область ее По мере необходимости
предоставления и затраты времени на ее предоставление
Работники образовательного учреждения, выполняющие Ежемесячно
административные
функции
и
непосредственное
взаимодействие с обучающимися, имеют нагрудные
таблички с указанием фамилии, имени и отчества
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: нарушения законодательства Российской Федерации,
дающее право контролирующими органами требовать приостановления деятельности, ликвидация образовательного учреждения,
реорганизация учреждения, нарушение условий, предусмотренных лицензией на образовательную деятельность, нарушения законодательства
Российской Федерации в области образования.
5.1. Форс-мажорные обстоятельства, признание государственной услуги не качественной;
5.2. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг (работ);
5.3. Нарушение законодательства Российской Федерации в области культуры или Устава учреждения до решения суда.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание
на платной основе:
6.1.Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», статья 52;
6.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»;
6.3. Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от от 15 августа 2013 г. N 706
6.4. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг на основании с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации" устанавливается приказом руководителя учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики;
6.5. Приказ учреждения от 26.03.2010 № 26-о «Об оказании дополнительных платных образовательных услуг»
Наименование услуг
Обучение на внебюджетной основе
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Камеральная
проверка
Выездная
проверка

Периодичность
1 раз в три года

Цена (тариф), единица измерения
33000 руб. в год
Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль
за оказанием услуги
Осуществляет Минкультуры Чувашии

По мере необходимости (в случае
поступлений
обоснованных
жалоб
потребителей,
требований
правоохранительных органов)

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Осуществляет Минкультуры Чувашии
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Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
Фактическое Характеристика
Источник информации о фактическом
утвержденное
значение
причин
значении показателя
в
за отчетный отклонения от
государственном
период
запланированных
задании
значений
на отчетный
период
Среднегодовой контингент
чел.
100
ф
Форма
федерального
статистического
обучающихся на бюджетной
наблюдения
№ СПО-1 «Сведения об
основе
образовательной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по программам среднего
профессионального
образования»,
утвержденная приказом Росстата «Об
утверждении формы от 27.08.2013 № 344
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
квартальный отчет (отдельно: за полугодие, девять месяцев) – до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
годовой отчет – не позднее 15 января 2015 года.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Предоставление пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения государственных услуг ежегодно к отчету за 1 полугодие.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Объем поступлений от иной приносящей доход деятельности:
2013 год – 1 844 000 руб.
2014 год – 2 200 000 руб.
2015 год – 2 300 000 руб.
2016 год - 2 410 000 руб.
2017 год – 2 526 000 руб.

