ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование государственного учреждения:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Дагестан "Колледж строительства и дизайна'* г. Махачкала

Вид государственного учреждения: Бюджетное

Форма
По ОКУД
По сводному реестру

Виды деятельности государственного учреждения:

По ОКВЭД

Среднее профессиональное образование

Дата

Коды
506001
82203113
85.21

о?АШ 8

(

ЧАСТЬ 1 Сведения об „.удзываемых государственных услугах

1. Наименование государственной
услуги:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Реализация образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

37.Д57.0

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

№

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

000000000008220315437Д5 700080 08.01.05 М астер столярно-плотничных и
паркетных работ
1000301001100

Не указано

Не указано

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Очная

единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

Значение показателя качества
2018 год

2019 год

2020 год

наименова
ние

код

(очередной
финансовый
год)

( 1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

Среднегодовое количество
обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию

Человек

792

20

20

20

Доля выпускников, получивших
диплом о профессиональном
образовании

Процент

744

95

95

95

Среднегодовое количество
обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию

Человек

792

19

19

19

Доля выпускников, получивших
диплом о профессиональном
образовании

Процент

744

95

95

95

Среднегодовое количество
обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию

Человек

792

23

23

23

Доля выпускников, получивших
диплом о профессиональном
образовании

Процент

744

95

95

95

Среднегодовое количество
обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию

Человек

792

21

21

21

Доля выпускников, получивших
диплом о профессиональном
образовании

Процент

744

95

95

95

Среднегодовое количество
обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию

Человек

792

40

40

40

Доля выпускников, получивших
диплом о профессиональном
образовании

Процент

744

95

95

95

Среднегодовое количество
обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию

Человек

792

25

25

25

1

000000000008220315437Д 5700100 08.01.07 Мастер! общестроительных работ
1000301007100

Не указано

Не указано

Очная

2

000000000008220315437Д5700110 08.01.08 М астер отделочных строительных
1000301006100
работ

Не указано

Не указано

Очная

3

000000000008220315437Д5700130 08.01.10 М астер жилищно-коммунального
хозяйства
1000301004100

Не указано

Не указано

Очная

4

000000000008220315437Д5700210 08.01.18 Электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования
1000301004100

Не указано

Не указано

Очная

5

000000000008220315437Д5700280 09.01.01 Н аладчик аппаратного и
программного обеспечения
1000301007100

Не указано

Не указано

Очная

(
000000000008220315437Д5700280 15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосвароч ные работы)
1000301007100

Не указано

Не указано

Очная

Доля выпускников, получивших
диплом о профессиональном
образовании

Процент

744

95

95

95

Среднегодовое количество
обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию

Человек

792

87

87

87

Доля выпускников, получивших
диплом о профессиональном
образовании

Процент

744

95

95

95

Среднегодовое количество
обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию

Человек

792

42

42

42

Доля выпускников, получивших
диплом о профессиональном
образовании

Процент

744

95

95

95

Среднегодовое количество
обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию

Человек

792

86

86

86

Доля выпускников, получивших
диплом о профессиональном
образовании

Процент

744

95

95

95

Среднегодовое количество
обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию

Человек

792

102

102

102

Доля выпускников, получивших
диплом о профессиональном
образовании

Процент

744

95

95

95

Среднегодовое количество
обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию

Человек

792

44

44

44

Доля выпускников, получивших
диплом о профессиональном
образовании

Процент

744

95

95

95

Среднегодовое количество
обучающихся, успешно сдавших
промежуточную аттестацию

Человек

792

59

59

59

Доля выпускников, получивших
диплом о профессиональном
образовании

Процент

744

95

95

95

7

000000000008220315437Д5700860 15.01.17 Электромеханик по торговому и
холодильному оборудованию
1000301006100

Не указано

Не указано

Очная

8

000000000008220315437Д5701500 19.01.17 Повар, кондитер
1000301007100

Не указано

Не указано

Очная

9

000000000008220315437Д 5701840 23.01.03 Автомеханик
1000301007100

Не указано

Не указано

Очная

10

000000000008220315437Д5702240 29.01,07 Портной
1000301009100

Не указано

Не указано

Очная

11

000000000008220315437Д5702490 34.01.01 Младшая медицинская сестра по
1000301000100
уходу за больными

Не указано

Не указано

Очная

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)

5____________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

№

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
2018 год

2019 год

2020 год

^цю р м ы ) о казани и

государственной услуги

000000000008220315437Д5700080
1000301001100
000000000008220315437Д5700100
2
1000301007100
000000000008220315437Д5700110
3
1000301006100
000000000008220315437Д5700130
4
1000301004100
000000000008220315437Д5700210
5 1000301004100
1

6

7
8

9
10

11
12

000000000008220315437Д5700280
1000301007100
000000000008220315437Д5700280
1000301007100
000000000008220315437Д5700860
1000301006100
000000000008220315437Д5701500
1000301007100
000000000008220315437Д5701840
1000301007100
000000000008220315437Д5702240
1000301009100
000000000008220315437Д5702490
1000301000100

08.01.05 М астер столярно-плотничных и
паркетных работ
08.01.07 М астер общестроительных работ

Не указано

Не указано

Очная

Не указано

Не указано

Очная

08.01.08 М астер отделочных строительных
работ
08.01.10 М астер жилищно-коммунального
хозяйства
08.01.18 Электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования

Не указано

Не указано

Очная

Не указано

Не указано

Очная

Не указано

Не указано

Очная

09.01.01 Наладчик аппаратного и
программного обеспечения
15.01.05 Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
15.01.17 Электромеханик по торговому и
холодильному оборудованию
19.01.17 Повар, кондитер

Не указано

Не указано

Очная

Не указано

Не указано

Очная

Не указано

Не указано

Очная

Не указано

Не указано

Очная

23.01.03 Автомеханик

Не указано

Не указано

Очная

29.01.07 Портной

Не указано

Не указано

Очная

34.01.01 Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
ВСЕГО

Не указано

Не указано

Очная

..аименование показателя

Среднегодовое
обучающихся
Среднегодовое
обучающихся
Среднегодовое
обучающихся
Среднегодовое
обучающихся

количество
количество
количество
количество

Среднегодовое количество
обучающихся
Среднегодовое
обучающихся
Среднегодовое
обучающихся
Среднегодовое
обучающихся
Среднегодовое
обучающихся
Среднегодовое
обучающихся
Среднегодовое
обучающихся
Среднегодовое
обучающихся

количество
количество
количество
количество
количество
количество
количество

наименова
ние

код

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

Человек

792

25

25

25

Человек

792

24

24

24

Человек

792

29

29

29

Человек

792

26

26

26

Человек

792

50

50

50

Человек

792

31

31

31

Человек

792

109

109

109

Человек

792

53

53

53

Человек

792

107

107

107

Человек

792

128

128

128

Человек

792

55

55

55

Человек

792

74

74

74

711

711

711

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
|
5
~|

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют.
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной услуги:
-

Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» ст. 26.3;
Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования";
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 15.01.2009 N 4 "Об утверждении П орядка приема в имеющ ие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования";
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 28.09.2009 N 355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования";
Приказ М инобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении П орядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" ;
Письмо М инобрнауки РФ от 29.05.2007 N 03-1180 "О Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общ его образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным Базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общ его образования";

-

5.2.
№
п/п

Свидетельство о государственной аккредитации: № _______о т __ .__._____ г., выдана М инистерством образования и науки Республики Дагестан;
Лицензия ГБПОУ РД "Колледж строительства и дизайна" г. Махачкала: Серия - _______о т __ .__.____ г., выдана М инистерством образования и науки Республики Дагестан;
У став ГБПО У РД "Колледж строительства и дизайна" г. М ахачкала утвержденный приказом М инистерства образования и науки РД №
от
.
г.

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

У входа в образовательное учреждение размещается:
1

Информация у входа в
образовательное учреждение

2

В СМИ

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о контактных телефонах;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение
В СМ И не реже чем 2 раз в год размещается информация:
- о виде и наименовании образовательного учреждения:
- об адресе и контактных телефонах;
- о сроках и условиях приема в образовательное учреждение;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением
Н а сайте учреждения размещается информация:
- о виде и наименовании образовательного учреждения:
- об адресе и контактных телефонах;

по мере изменения данных

Н е реже одного раза в год

3

На сайте учреждения

-

о наименовании учредителя;
об истории образовательного учреждения;
о проводимых мероприятиях;
о специализациях училища;
о творческих коллективах;
информация для абитуриентов;

по мере изменения данных

- о транспортной доступности
- регламент предоставления гос.услуги.
В помещ ениях образовательного учреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- наименование учреждения;
- информация о наименовании, адресе и телефонах учредителя.
4

И нформация в помещениях
образовательного учреждения

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное учреждение, часах приема специалистов образовательного учреждения по вопросам поступления и обучения;
- информация о дополнительны х образовательных программах и дополнительных образовательных услугах (для платных - с указанием цен);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вы ш естоящ его органа управления образованием республики;
- информация о реж име работы медицинского пункта, буфета (столовой);

по м ере изменения данных

(
ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

37.Д56.0

2. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

№

000000000008220315437Д5601990010030100
0100

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Уникальный номер реестровой записи

Не указано

Не указано

3
4

5

6
7

000000000008220315437Д5600080100030100 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
2100

Не указано

000000000008220315437Д5600240100030100 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
2100

Не указано

000000000008220315437Д5601850100030100 34.02.01 Сестринское дело
7100

Не указано

000000000008220315437Д5602070100030100 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
1100

Не указано

000000000008220315437Д5602180100030100 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
8100

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

Не указано

наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

наименова
ние

код

(очередной
финансовый
год)

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

Среднегодовое количество обучающихся,
успешно сдавших промежуточную аттестацию

Человек

792

34

34

34

Среднегодовое количество обучающихся,
успешно сдавших промежуточную аттестацию

Человек

792

40

40

40

Среднегодовое количество обучающихся,
успешно сдавших промежуточную аттестацию

Человек

792

59

59

59

Среднегодовое количество обучающихся,
успешно сдавших промежуточную аттестацию

Человек

792

19

19

19

Среднегодовое количество обучающихся,
успешно сдавших промежуточную аттестацию

Человек

792

56

56

56

Среднегодовое количество обучающихся,
успешно сдавших промежуточную аттестацию

Человек

792

20

20

20

Среднегодовое количество обучающихся,
успешно сдавших промежуточную аттестацию

Человек

792

20

20

20

Очная

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство

00000000000822031543 7Д5600060100030100 07 02 01 Архитектура
4100

2

Не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Значение показателя качества

единица измерения по
ОКЕИ

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
3.2.

|

5

~|

Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель объема государственной услуги

№

1

Уникальный номер реестровой записи '0

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

000000000008220315437Д5601990010030100 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное
строительство
0100

Не указано

Не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Очная

Значение показателя объема

единица измерения по
ОКЕИ
наименование показателя

Среднегодовое количество обучающихся

2018 год

2019 год

2020 год

( 1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

43

43

наименова
ние

код

(очередной
финансовый
год)

Человек

792

43

00000000000822031543 7Д5600060100030100 07.02.01 Архитектура
4100

Не указано

Не указано

Очная

2

Не указано

Не указано

Очная

3

00000000000822031543 7Д5600080100030100 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
2100

Не указано

Не указано

Очная

4

000000000008220315437Д5600240100030100 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
2100
000000000008220315437Д5601850100030100 34.02.01 Сестринское дело
7100
000000000008220315437Д5602070100030100 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
1100

Не указано

Не указано

Очная

Не указано

Не указано

Очная

000000000008220315437Д5602180100030100 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения
8100
ВСЕГО

Не указано

Не указано

Очная

5
6
7

Среднегодовое количество обучающихся

Человек

792

50

50

50

Среднегодовое количество обучающихся

Человек

792

74

74

74

Среднегодовое количество обучающихся

Человек

792

24

24

24

Среднегодовое количество обучающихся

Человек

792

70

70

70

Среднегодовое количество обучающихся

Человек

792

25

25

25

Среднегодовое количество обучающихся

Человек

792

25

25

25

311

311

311

Д оп устим ы е (возм ож ны е) отклонения о т установленных п оказателей объ ем а государственной услуги, в п ределах к оторы х государственн ое задание
считается вы полненны м (процентов)
|
5
1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: отсутствуют.
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативный правовой акт, регулирующий порядок оказания государственной услуги:
-

-

№

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» ст. 26.3;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2009 N 4 "Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 N 355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего профессионального образования";
,
Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования" ;
Письмо Минобрнауки РФ от 29.05.2007 N 03-1180 "О Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
Свидетельство о государственной аккредитации: №
о т .__._____г., выдана Министерством образования и науки Республики Дагестан;
Лицензия ГБПОУ РД "Колледж строительства и дизайна" г. Махачкала: Серия - ______ о т __ .__.____ г., выдана Министерством образования и науки Республики Дагестан;
Устав ГБПОУ РД "Колледж строительства и дизайна" г. Махачкала утвержденный приказом Министерства образования и науки РД №
от .
г.

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

У входа в образовательное учреждение размещается:
1

Информация у входа в образовательное
учреждение

2 В СМИ

3

На сайте учреждения

- информация о виде и наименовании образовательного учреждения;
- информация о контактных телефонах;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное учреждение
В СМИ не реже чем 2 раз в год размещается информация:
- о виде и наименовании образовательного учреждения:
- об адресе и контактных телефонах;
- о сроках и условиях приема в образовательное учреждение;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательным учреждением
На сайте учреждения размещается информация:
- о виде и наименовании образовательного учреждения:
- об адресе и контактных телефонах;
- о наименовании учредителя;
- об истории образовательного учреждения;
- о проводимых мероприятиях;
- о специализациях училища;
- о творческих коллективах;
- информация для абитуриентов;

по мере изменения данных

Не реже одного раза в год

по мерс изменения данных

- о транспортной досту пности
- регламент предоставления гос.услуги.
В помещениях образовательного упреждения в удобном для обозрения месте размещаются:
- наименование упреждения;
- информация о наименовании, адресе и телефонах учредителя.

4

Информация в помещениях образовательного
учреждения

- информация о сроках, основных условиях приема в образовательное упреждение, часах приема специатистов образовательного упреждения по вопросам посту пления и обучения;
- информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах (для платных - с указанием цен);
- информация о наименовании, адресе и телефонах вышестоящего органа управления образованием республики;
- информация о режиме работы медицинского пункта, буфета (столовой);

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании

по мере изменения данных

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
Ликвидация учреждения;
Реорганизация учреждения;
- Иные случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устраненные в кратчайшей перспективе;
Иные основания, предусмотренные региональными и федеральными нормативно-правовыми актами.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
2.1.

Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

- Соглашение между учредителем и государственным бюджетным учреждением образования о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
- При необходимости учреждение представляет Министерству образования и науки Республики Дагестан отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение государственного задания.
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за
оказанием выполнением
государственного задания

1

Камеральная проверка

в соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не менее 1 раз в 2 года

Министерство образования и науки
Республики Дагестан

2

Выездная проверка

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов и органов, осуществляющих контроль эксплуатацией имущества)

Министерство образования и науки
Республики Дагестан

3

Обобщение и анализ отчетной документации, предоставляемой учреждением

по мере поступления отчетности о выполнении государственного задания

4

Предоставление министру образования и науки Республики Дагестан персональных отчетов руководителя учреждения

по требованию

№

4.

'

Министерство образования и науки
Республики Дагестан
Министерство образования и науки
Республики Дагестан

Требования к отчетности об исполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: один раз в год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
- Исполнитель представляет отчет за год в срок до 25 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
- Размещение на официальном общероссийском сайте для размещения информации об учреждениях www.bus.gov.ru, согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 г. № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта"
- Отчетность предоставлять в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителях.

