
ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 3 /  » Ог/^ctS/tJL 201 £ г. №
V '

Об утверждении государственных заданий 
на оказание государственных услуг 
профессиональным образовательным  
организациям области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства области от 13 декабря 2010 года № 432-пп «О 
формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания государственными учреждениями Белгородской области» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственные задания на оказание государственных 
услуг профессиональным образовательным органициям области, 
подведомственным департаменту внутренней и кадровой политики области 
(далее -  организация) согласно приложениям № 1 -  30 к настоящему приказу.

2. Управлению ресурсного обеспечения департамента внутренней и 
кадровой политики области (Падалко А.И.) довести настоящий приказ до 
сведения руководителей организаций.

3. Руководителям организаций обеспечить выполнение 
государственного задания.

4. Управлению профессионального образования и науки 
департамента внутренней и кадровой политики области (Бучек А.А.) 
осуществлять контроль 'за выполнением объема, состава и содержания 
государственных заданий.

5. Управлению ресурсного обеспечения департамента внутренней 
и кадровой политики области (Падалко А.И.) осуществлять контроль за 

исполнением финансовых показателей.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника департамента внутренней и кадровой политики области 
О.А. Павлову.

Первый заместитель 
Губернатора Белгородской области



Приложение № 5 
к приказу департамента внутренней 

и кадровой политики области
от « М » ое,са tJ.P.. 201^ года 

№ * М .9 '

Государственное задание 
областному государственному автономному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования 
«Белгородский механико-технологический колледж»

Наименование 
государственной услуги

Н-1 Предоставление обучения по программам 
подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих)

Стандарт государственной 
услуги (реквизиты документа)

Н-2 Федеральный закон от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»
Постановление Правительства области от 
09.06.2006 года№  135-пп «Об утверждении 
стандарта качества бюджетных услуг»
Постановление Правительства области от 
04.02.2008 года № 18-пп «Об организации 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершенолетних и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Белгородской 
области»
Постановление Правительства области от 
22.06.2005 года № 138-пп «Об утверждении 
порядка оценки эффективности 
деятельности бюджетных организаций и 
учреждений, предоставляющих 
социальные услуги»
Постановление Правительства области от 
22.06.2005 года№  138а-пп «Об 
утверждении перечня бюджетных услуг и 
порядка формирования и корректировки 
перечня бюджетных услуг»
Федеральные государственные 
образовательные стандарты, утвержденные 
приказами Министерства образования и 
науки РФ для профессий для обучения по 
соответствующим образовательным 
программам

Г осударственное учреждение Н-3 Областное государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Белгородский механико-технологический 
колледж» (далее -  организация)



Начало действия задания 
(число, месяц, год)

д -1 01 январь 2015

Окончание задания(число, 
месяц, год)

Д-2 31 декабря 2015

Наименование Код Годовые значения
Категория потребителей П-1 Физические лица в возрасте от 14 лет
Количество потребителей, 
всего (чел.)

К-1 39

Основа представления услуги: К-2
- бесплатная бесплатная
- частично платная
Объем государственной услуги 
в натуральном выражении:

К-3

- единица измерения человек
- планируемые объемы 39
Предельные цены (тарифы) на 
оплату:

К-4

- государственной услуги, 
оказываемой на частично 
платной и платной основах
Показатели, характеризующие 
качество государственной 
услуги

К-5 Отсутствие фактов нарушений 
санитарных, иных норм и требований 
в деятельности организации, 
зафиксированных органами 
государственного контроля и надзора 
за соблюдением законодательства в 
сфере образования.
В организации налажен учет проверок 
качества оказания услуг, имеется 
книга (журнал) регистрации жалоб на 
качество услуг, (журнал) регистрации 
проверок органами государственного 
контроля (надзора).
Во внутренней документации 
установлен порядок контроля за 
качеством оказания образовательных 
услуг, а обязанности по проведению 
контрольных действий закреплены за 
конкретным лицом.
Образовательный ценз педагогических 
работников:
- преподавательский состав -  100 % 
высшее образование;
- мастеров производственного 
обучения не ниже среднего 
специального.
В организации утвержден и 
выполняется перспективный план 
повышения квалификации 
педагогических работников



(прохождения стажировок). 
Мониторинг качества подготовки 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования за 
3 года имеет положительную 
динамику.
Доля получателей государственной 
услуги, отчисленных по 
неуспеваемости, не выше 3 %.
Доля положительных отзывов 
работодателей о качестве подготовки 
специалистов не менее 70 % по 
каждой профессии.

Порядок контроля: К-6 Предварительный, текущий, 
последующий в соответствии с 
постановлением Правительства 
области от 22.06.2005 года 
№ 138а-пп «Об утверждении перечня 
бюджетных услуг и порядка 
формирования и корректировки 
перечня бюджетных услуг»

- формы контроля Мониторинг выполнения 
качественных и количественных 
показателей, характеризующих 
результаты деятельности организации

- периодичность контрольных 
мероприятий

Г одовая

- условия и порядок 
досрочного прекращения 
государственного задания

Ликвидация организации, 
реорганизация организации, влекущая 
прекращение деятельности 
организации, исключение 
государственной услуги из перечня 
государственных услуг, 
приостановление действия лицензии 
или аннулирование лицензии, 
лишение организации 
государственной аккредитации, 
приостановление срока действия или 
истечение срока действия 
государственной аккредитации по 
соответствующим образовательным 
программам.

Требования к отчетности К-7 Отчет предоставляется в сроки и по 
форме, утвержденной постановлением 
Правительства области от 13.12.2010 
года № 432-пп «О формировании и 
финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания 
государственными учреждениями 
Белгородской области»



Государственное задание 
областному государственному автономному образовательному 

учреждению среднего профессионального образования 
«Белгородский механико-технологический колледж»

Наименование 
государственной услуги

Н-1 Предоставление обучения по програмам 
подготовки специалистов среднего звена

Стандарт государственной 
услуги (реквизиты документа)

Н-2 Федеральный закон от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»
Постановление Правительства области от 
09.06.2006 года № 135-пп «Об утверждении 
стандарта качества бюджетных услуг»
Постановление Правительства области от 
04.02.2008 года№  18-пп «Об организации 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершенолетних и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Белгородской 
области»
Постановление Правительства области от 
22.06.2005 года№  138-пп «Об утверждении 
порядка оценки эффективности 
деятельности бюджетных организаций и 
учреждений, предоставляющих 
социальные услуги»
Постановление Правительства области от 
22.06.2005 года№  138а-пп «Об 
утверждении перечня бюджетных услуг и 
порядка формирования и корректировки 
перечня бюджетных услуг»
Федеральные государственные 
образовательные стандарты, утвержденные 
приказами Министерства образования и 
науки РФ для специальностей для обучения 
по соответствующим образовательным 
программам

Г осударственное учреждение Н-3 Областное государственное автономное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Белгородский механико-технологический 
колледж» (далее -  организация)

Начало действия задания 
(число, месяц, год)

Д-1 01 январь 2015

Окончание задания(число, 
месяц, год)

Д-2 31 декабря 2015



Наименование Код Г одовые значения
Категория потребителей П-1 Физические лица в возрасте от 14 лет
Количество потребителей, 
всего (чел.)

К-1 479

Основа представления услуги: К-2
- бесплатная бесплатная
- частично платная
Объем государственной услуги 
в натуральном выражении:

К-3

- единица измерения человек
- планируемые объемы 479
Предельные цены (тарифы) на 
оплату:

К-4

- государственной услуги, 
оказываемой на частично 
платной и платной основах
Показатели, характеризующие 
качество государственной 
услуги

К-5 Отсутствие фактов нарушений 
санитарных, иных норм и требований 
в деятельности организации, 
зафиксированных органами 
государственного контроля и надзора 
за соблюдением законодательства в 
сфере образования.
В организации налажен учет проверок 
качества оказания услуг, имеется 
книга (журнал) регистрации жалоб на 
качество услуг, (журнал) регистрации 
проверок органами государственного 
контроля (надзора).
Во внутренней документации 
установлен порядок контроля за 
качеством оказания образовательных 
услуг, а обязанности по проведению 
контрольных действий закреплены за 
конкретным лицом.
Образовательный ценз педагогических 
работников:
- преподавательский состав -  100 % 
высшее образование;
В организации утвержден и 
выполняется перспективный план 
повышения квалификации 
педагогических работников 
(прохождения стажировок). 
Мониторинг качества подготовки 
обучающихся по программам среднего 
профессионального образования за 
3 года имеет положительную 
динамику.
Доля получателей государственной 
услуги, отчисленных по
неуспеваемости, не выше 3 %.



Доля положительных отзывов 
работодателей о качестве подготовки 
специалистов не менее 70 % по 
каждой специальности.

Порядок контроля: К-6 Предварительный, текущий, 
последующий в соответствии с 
постановлением Правительства 
области от 22.06.2005 года 
№ 138а-пп «Об утверждении перечня 
бюджетных услуг и порядка 
формирования и корректировки 
перечня бюджетных услуг»

- формы контроля Мониторинг выполнения 
качественных и количественных 
показателей, характеризующих 
результаты деятельности организации

- периодичность контрольных 
мероприятий

Г одовая

- условия и порядок 
досрочного прекращения 
государственного задания

Ликвидация организации, 
реорганизация организации, влекущая 
прекращение деятельности 
организации, исключение 
государственной услуги из перечня 
государственных услуг, 
приостановление действия лицензии 
или аннулирование лицензии, 
лишение организации 
государственной аккредитации, 
приостановление срока действия или 
истечение срока действия 
государственной аккредитации по 
соответствующим образовательным 
программам.

Требования к отчетности К-7 Отчет предоставляется в сроки и по 
форме, утвержденной постановлением 
Правительства области от 13.12.2010 
года № 432-пп «О формировании и 
финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания 
государственными учреждениями 
Белгородской области»

Первый заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой

политики области О. Павлова


