Отчет о выполнении
государственного задания
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
"Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова"
за 2015 год
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ I

№
п/п

Наименование показателя

Объемы государственной услуги
1. Количество обучающихся по
основным профессиональным
образовательным программам
среднего профессионального
образования
Качество государственной услуги
1. Выполнение плана приема согласно
контрольным цифрам приема (100%)

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный период

Характеристика
Источник
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
Зачисление на платной
основе

Приказы о движении
контингента

Зачисление на платной
основе

Приказы о движении
контингента

чел.

250

271

%

100%

112%

%

80%

88%

Сводные ведомости
успеваемости

%

60%

69%

Приказы о зачислении,
справки от работодателей

%

100%

100%-профильное
образование, 70% -

2. Доля обучающихся, успешно

сдавших промежуточную аттестацию
(не менее 80% от общего числа
обучающихся).

3 Доля выпускников, продолживших

4

обучение и/или трудоустроившихся
по профильной специальности (с
учетом работающих выпускников по
гражданско-правовым договорам и у
индивидуальных предпринимателей)
(не менее 60% от общего числа
выпускников).
Доля преподавателей, имеющих
профессиональное образование,

Недостаточное
финансирование

Приказы, личные дела,
удостоверения и справки

5

6

7

соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, и
систематически повышающих свою
квалификацию (100%)
Доля обучающихся, посещающих
учебные занятия в полном объеме
согласно расписанию учебных
занятий (не менее 90% от общего
числа обучающихся)
.Доля обучающихся, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях, выставках и других
творческих мероприятиях (не менее
70% от общего числа обучающихся)
Наличие основной образовательной
программы, разработанной
образовательной организацией по
каждому реализуемому
направлению, специальности

повышение
квалификации

%

90%

90%

%

70%

90%

%

100%

94%

о повышении
квалификации

-

Журналы учебных занятий

Приказы о направлении на
конкурсы, концерты,
выставки
Находится в разработке в
связи с введением новых
требований по
общеобразовательным
дисциплинам

Протоколы методсовета

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально не позднее 6 числа следующего за отчетной датой месяца
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
данные статистической, финансовой и иной официальной отчетности, иных дополнительных сведений по формам, установленным Учредителем
отчет об исполнении государственного задания с предоставлением копий подтверждающих документов (при необходимости)
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
в соответствии с Соглашениями
<*> Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ.
<**> Заполняется по решению органа исполнительной власти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственных бюджетных
учреждений области и государственных автономных учреждений области, созданных на базе имущества, находящегося в собственности области, либо
главного распорядителя средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения области.
<***> Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

РАЗДЕЛ II
1. Наименование государственной услуги
1. Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (Областная очно-заочная
музыкальная школа одаренных детей «Камертон»)
2. Потребители государственной услуги
Физические лица
3. Показатели, характеризующие объѐм и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <**>
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование показателя

Доля обучающихся, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях, выставках и других
творческих мероприятиях (не менее
70% от общего числа обучающихся).

Доля обучающихся, посещающих
учебные занятия в полном объеме
согласно расписанию учебных
занятий (не менее 90% от общего
числа обучающихся).
Доля обучающихся, продолживших
обучение по основным
профессиональным
образовательным программам в
области искусств (не менее 70% от
общего числа обучающихся).

Единица
измерения

%

%

%

Формула расчета

К об./ К х 100 %
К об. - Кол-во обучающихся,
принявших участие в смотрах,
конкурсах, фестивалях,
выставках и других творческих
мероприятиях
К - общее количество
обучающихся
К об./ К х 100%
К об. - кол-во обучающихся,
посещающих учебные занятия в
полном объеме согласно
расписанию учебных занятий
К - общее количество
обучающихся
К об./ К х 100%
К об. - кол-во обучающихся,
продолживших обучение по
основным профессиональным
образовательным программам в
области искусств
К – общее количество
обучающихся

Отчетный
финансовый год

Текущий Очередной
финан- финан-совый
совый год год <***>

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

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

70

75

75

80

80

Программы концертов,
фестивалей, каталоги
выставок, дипломы,
благодарности и др.

90

90

90

90

90

Журналы учебных групп

70

70

70

70

70

Приказы о зачислении
(копии), приказы о
выпуске

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Значения показателей объѐма государственной услуги
Наименование показателя

Единица
измерения

Количество обучающихся

человек

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год <***>

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

60

60

60

60

60

Источник информации о
значении показателя

Приказы ПОКИ о движении
контингента обучающихся

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Закон Псковской области от 07.05.2014 №1385-ОЗ «Об образовании в Псковской области»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Информационно-коммуникационная сеть «Интернет»
(официальный сайт учреждения), информационные
стенды в учебных корпусах учреждения, электронная
почта, телефонная связь

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информация о госуслуге:
По мере необходимости и изменения
порядок предоставления услуги,
содержания информации
перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги,
наименование учреждения, контакты, место нахождения

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг, оказываемых государственным учреждением в качестве основных видов
деятельности
Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной
основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены(тарифы) либо порядок их установления
не требуется

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
не требуется
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

не требуется

не требуется

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Последующий (плановые и внеплановые
проверки)

Периодичность

Органы исполнительной власти области, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

В соответствии с планом проведения проверок, Государственный комитет Псковской области по культуре
но не реже, чем один раз в год;
по мере необходимости (в случае поступления
жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№
п/п

Наименование показателя

Объемы государственной услуги
1. Количество обучающихся

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный период

человек

60

60

%

70%

%

90%

Характеристика
Источник
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя
-

Приказы о движении
контингента

70%

-

Дипломы, грамоты, приказы о
направлении на конкурсы

90%

-

Журналы учебных занятий

Качество государственной услуги
1. Доля обучающихся, принявших

2.

участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях, выставках и других
творческих мероприятиях (не менее
70% от общего числа обучающихся).
Доля обучающихся, посещающих
учебные занятия в полном объеме
согласно расписанию учебных
занятий (не менее 90% от общего
числа обучающихся).

3 Доля обучающихся, продолживших

обучение по основным
профессиональным образовательным
программам в области искусств (не
менее 70% от общего числа
выпускников).

%

70%

100%

-

Приказы об отчислении из
школы и зачислении в
колледж

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально не позднее 6 числа следующего за отчетной датой месяца
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Данные статистической, финансовой и иной официальной отчетности, иных дополнительных сведений по формам, установленным Учредителем
Отчет об исполнении государственного задания с предоставлением копий подтверждающих документов (при необходимости)
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
в соответствии с Соглашениями
<*> Для образовательных учреждений с учетом соответствующих образовательных программ.
<**> Заполняется по решению органа исполнительной власти области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственных бюджетных
учреждений области и государственных автономных учреждений области, созданных на базе имущества, находящегося в собственности области, либо
главного распорядителя средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения области.
<***> Значения на отчетный финансовый год могут быть детализированы по временному интервалу (месяц, квартал).

РАЗДЕЛ III
1. Наименование государственной услуги
1. Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств (повышение квалификации)
2. Потребители государственной услуги
Физические лица
3.1. Отчета об исполнении государственного задания
№
п/п

Наименование показателя

Объемы государственной услуги
1. Количество слушателей
Качество государственной услуги
1. Доля слушателей, завершивших
обучение и получивших
удостоверение о повышении
квалификации

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании на отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный период

человек

250

251

%

50

40

%

90

100

2. Доля слушателей, удовлетворенных
качеством образовательного
процесса

Характеристика
Источник
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом
значений
значении показателя

Во втором полугодии
проведены первые сессии
КПК, удостоверение будут
получать по окончании
обучения в 2016 году

