
Приложение 5 к распоряжению Департамента профессионального 
образования Томской области № 403 от «27» ноября 2017 г.

Утверждено
Распоряжением ДПО ТО 
№  403 от «27» ноября 2017 г.

Государственное задание №5 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий 
(наименование областного государственного учреждения)

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ  ГОСУДАРСТВЕННЫ Х УСЛУГ

РАЗДЕЛ 1. О казание государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена»

1.Категории потребителей государственной услуги: Ф изические лица, имеющие основное общее образование
2. Показатели, характеризующ ие содерж ание, объем и (или) качество государственной услуги:
2.1. Показатели, характеризую щ ие содерж ание и объем государственной услуги________________________________
№
п/п

Содержание государственной услуги 
(наименования показателей)

Условия оказания 
государственной услуги 

(наименования показателей)

Показатель, характеризующий объем 
государственной услуги

Значение показателя, характеризующ его 
объем государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Очередной
финансовый

год1

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации
Очно Численность

обучающихся
Человек 16,8 л 45,8

2 39.02.01 Социальная работа Очно Численность
обучающихся

Человек о  о  о 58,3

О 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства

Очно Численность
обучающихся

Человек 8,3 о  "> л 58,3

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание считается выполненным 
(процентов) 9 %

2.2. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги
N°
п/п

Содержание 
государственной услуги 

(наименования 
показателей)

Условия оказания 
государстве н но й 

услуги 
(наименования 

показателей)

Показатель, характеризующий качество государственной 
услуги

Значение показателя, характеризующ его 
качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Очередной
финансовый

год1

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 39.02.02 Организация 

сурдокоммуникации
Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности в первый год после
Процент 63 0 64



выпуска, от общ его количества выпускников 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена

2 39.02.01 Социальная работа Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной специальности в первый год после 
выпуска, от общего количества выпускников 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена

Процент 0 0 0

л
J 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства
Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности в первый год после 
выпуска, от общего количества выпускников 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена

Процент 0 0 0

3. Порядок оказания государственной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Ф едеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Томской области от12 августа 2013 года N 149-03 «Об образовании в Томской области»;

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления информации

1. Информация о правилах предоставления бюджетной услуги долж на быть 
доступна получателям бюджетных услуг, располагаются поставщиком 
бюджетной услуги на стендах в доступном для получателя бюджетной услуги 
месте.

Документы, содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 
услуги.

Информация о правилах предоставления 
бю дж етной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год.

2. Информация о правилах предоставления бюджетной услуги может 
размещаться в средствах массовой информации, на сайте образовательного 
учреждения.

Документы, содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 
услуги.

Информация о правилах предоставления 
бю джетной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год.

3. Получатель бюджетной услуги и (или) его родители (законные 
представители) вправе потребовать предоставления необходимой и 
достоверной информации о выполняемых бюджетных услугах, 
обеспечивающей возможность их правильного выбора.

Документы, содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 
услуги.

Информация о правилах предоставления 
бю джетной услуги должна обновляться по мерс 
необходимости, но не реже чем раз в год.

РАЗДЕЛ 2. О казание государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих»

1.Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование
2. Показатели, характеризующ ие содержание, объем и (или) качество государственной услуги

Показатель, характеризующий объем 
государственной услуги

Значение показателя, характеризую щ его 
объем государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

О чередной
финансовый

Первый год 
планового

Второй год 
планового

№
п/п

Содержание государственной услуги 
(наименования показателей)

Условия оказания 
государственной услуги 

(наименования показателей)



год1 периода периода
1 43.01.02 Парикмахер Очно Численность

обучающихся
Человек- 59,8 75,8 71,8

2 39.01.01 Социальный работник Очно Численность
обучающихся

Человек 1,7 0 0

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание считается выполненным 
(процентов) 9 %

2.2. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги
№
п/п

Содерж ание государственной 
услуги (наименования 

показателей)

Условия оказания 
государственной 

услуги 
(наименования 

показателей)

Показатель, характеризующий качество 
государственной услуги

Значение показателя, характеризующего 
качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Очередной
финансовый

год1

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 43.01.02 Парикмахер Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии в первый год после 
выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Процент 63 64 64

2 39.01.01 Социальный работник Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной профессии в первый год после 
выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

Процент 63 0 0

3. П орядок оказания государственной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Ф едеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Томской области от12 августа 2013 года N 149-03 «Об образовании в Томской области»

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги________________
Способ информирования Состав размещаемой 

(доводимой) информации
Частота обновления информации

1. Информация о правилах предоставления бюджетной услуги должна быть 
доступна получателям бюджетных услуг, располагаются поставщиком 
бюджетной услуги на стендах в доступном для получателя бюджетной услуги 
месте.

Документы, содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 
услуги.

Информация о правилах предоставления 
бюджетной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год.

2. Информация о правилах предоставления бюджетной услуги может 
размещаться в средствах массовой информации, на сайте образовательного 
учреждения.

Документы, содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 
услуги.

Информация о правилах предоставления 
бюджетной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год.



3. Получатель бюджетной услуги и (или) его родители (законные 
представители) вправе потребовать предоставления необходимой и 
достоверной информации о выполняемых бюджетных услугах, 
обеспечивающ ей возможность их правильного выбора.________________________

Документы, содержащие
информацию о правилах 
предоставления бюджетной
услуги.__________________________

Информация о правилах предоставления 
бюджетной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год.

РАЗДЕЛ 5. Оказание государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих»

1.Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащ его
2. Показатели, характеризую щ ие содержание, объем и (или) качество государственной услуги
2.1. Показатели, характеризую щ ие содержание и объем государственной услуги___________________________________________________________
№
п/п

Содержание государственной услуги 
(наименования показателей)

Условия оказания 
государственной услуги 

(наименования показателей)

Показатель, характеризующ ий объем 
государственной услуги

Значение показателя, характеризующ его 
объем государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Очередной
финансовый

год1

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода
1 Не указано Очно Человеко-часов Человеко-час 263432,0 273116,0 273116,0

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующ его объем, при котором государственное задание считается выполненным 
(процентов) 9 %

2.2. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги
№
п/п

Содержание 
государственной услуги 

(наименования 
показателей)

Условия 
оказания 

государстве н но й 
услуги 

(наименования 
показателей)

Показатель, характеризующий качество государственной 
услуги

Значение показателя, характеризующ его 
качество государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Очередной
финансовый

год1

Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

1 Не указано Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной профессии в первый год после 
выпуска, от общего количества выпускников 
по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих

Процент 63 64 64

3. Порядок оказания государственной услуги:
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Закон Томской области от12 августа 2013 года N 149-03 «Об образовании в Томской области»
- Приказ М инистерства образования и науки РФ от 18.04.2013 №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения».
3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги___________________________

Способ информирования Состав размещаемой 
(доводимой) информации

Частота обновления информации



1. Информация о правилах предоставления бюджетной услуги должна быть 
доступна получателям бю джетных услуг, располагаются поставщиком 
бю джетной услуги на стендах в доступном для получателя бюджетной услуги 
месте.

Документы, содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 
услуги.

Информация о правилах предоставления 
бюджетной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год.

2. Информация о правилах предоставления бюджетной услуги может 
размещаться в средствах массовой информации, на сайте образовательного 
учреждения.

Документы, содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 
услуги.

Информация о правилах предоставления 
бюджетной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год.

3. Получатель бю джетной услуги и (или) его родители (законные 
представители) вправе потребовать предоставления необходимой и 
достоверной информации о выполняемых бюджетных услугах, 
обеспечиваю щ ей возможность их правильного выбора.

Документы, содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 
услуги.

Информация о правилах предоставления 
бюджетной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год.

2. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
1.П орядок контроля за исполнением государственного задания

1.1 Правовой акт исполнительного органа государственной власти Томской области, осущ ествляющ ий функции и полномочия учредителя (ГРБС), 
определяющ ий порядок контроля за выполнением государственного задания: Распоряжение ДПО от 22.02.2017 №61 «О порядке осуществления мониторинга и 
контроля выполнения государственного задания областными государственными учреждениями, в отношении которых Департамент профессионального образования 
Томской области осущ ествляет функции и полномочия учредителя».
1.2 Формы и периодичность осущ ествления контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность
1.Контроль за выполнением областными государственными бюджетными или областными государственными автономными 
учреждениями государственных заданий осущ ествляется, путем проведения проверок и проведением мониторинга исполнения 
предоставления государственной услуги (работы).

Не реже одного раза в год.

1.3 Условия и порядок для досрочного прекращ ения исполнения государственного задания:
1. Ликвидация Учреждения;
2. Реорганизация Учреждения;
3.По результатам выявления Органом исполнительной власти нарушений требования соответствия объемов и качества фактически предоставляемых 
государственных услуг;
4. Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Томской области, Российской Федерации.

2.Требования к отчетности об исполнении государственного задания

2.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: Предоставлять в Департамент профессионального образования Томской области 
предварительный отчет об исполнении государственного задания по форме годового отчета об исполнении государственного задания, согласно приложения к 
государственному заданию на предоставление государственных услуг до 15 ноября текущего финансового года и отчет за календарный год об исполнении 
государственного задания до 10.02.2018года.
2.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: Отчет выполняется в соответствии с формой (приложение1) утвержденной 
Постановлением Администрации Томской области.

3. Ф орма отчета об исполнении государственного задания



п/п работы (наименование 
показателя)

государственной работы 
(наименование 

показателя)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное

в
государственно 

м задании на 
отчетный 

финансовый 
год

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый 

год

Отклонен 
ие, в % 

(гр.9/гр.8х 
100)

До пуст 
и мое 

отклон 
ение1

Причины
отклонений2

I 2 3 4 5 8 9 10 11 12

Отклонение, при котором государственное задание считается выполненным (устанавливается в соответствующем государственном задании) 
О писываются причины отклонений, полученных сверх отклонений, при которых государственное задание считается выполненным (гр.10 — гр. I I )


