утвер:

;ежнои поли-

МИНИСТ]

тики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
по 0507045

Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного професси
онального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и пере
подготовки работников образования» (СКИРО ПК и ПРО)

Форма
ОКУД
Дата

Виды деятельности государственного учреждения: дополнительное профессиональное образование

По сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения: организация дополнительного профессионального образования.

29.12.2016

80.30.3
80.22.22

Раздел 1
1. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных про
грамм повышения квалификации

Уникальный номер по ба
зовому (отраслевому) пе
речню

1.1. Категории потребителей услуги: Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
1.2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
1.2.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги__________
Уникальный номер ре
естровой записи

Показатель, характеризующий со
держание услуги (по справочни
кам)

Значение

Значение

Значение

Показатель, характе
ризующий условия
(формы) выполнения
услуги (по справоч
никам)

Значение Значение

Показатель качества услуги
наименование
показателя

Значение показателя качества услу
ги

единица из 2017 год 2018 год
2019 год
мерения по (очеред (1-й год
(2-й год
ОКЕИ
ной
планового планового пе
финан периода)
риода)
совый
год)
найме код

содержания услуги 1

содержания услуги 2

содержания услуги 3

11Г48000300100004008 не указано Физиче101
ские лица
за исключением
лиц с ОВЗ
и инвалидов

условия
(формы)
оказания
услуги 1

условия
(формы)
оказания
услуги 2

Очная с
применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения

именование

Доля обучающихся, освоивших дополнительные
профессиональные
программы повышения квалификации

%

744

100

100

100

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

5%

1.2.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризую- Показатель, характерищий содержание государст- зующий условия (форвенной услуги
мы) оказания государственной услуги

Значение Значесодержа- ние сония услу- держаги 1
ния услуги 2

Значение содержания услуги 3

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель объема государственной услуги

Значение
Среднегодовой размер плапоказателя объема госуты (цена, тариф)
дарственной услуги

наимено- единица изме2017
2018
вание по- рения по ОКЕИ
год год (1казателя
(оче- й год
наимекод
редной планоимефивого
нованансо- перионие
вый
да)
год)

2019
2017
год (2-й год
год
(очеплано- редной
вого пе- фириода) нансовый
год)

2018 год 2019 год
(1-й год (2-й год
планово- планого перио- вого педа)
риода)

11Г480003001 не указа- Физи00004008101
но
ческие
лица за
исключением
лиц
с
ОВЗ и
инвалидов

Очная
с
применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения

Количество человекочасов

Человекочас

539

605988 605988 605988

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

10%

Уникальный номер по ба2. Наименование государственной услуги: Реализация дополнительных профессиональных прозовому (отраслевому) пе11.Г47.0
речню
грамм профессиональной переподготовки
2.1. Категории потребителей услуги: Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
2.2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество услуги:
2.2.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный но- Показатель, характеризующий со- Показатель, харакПоказатель качества услуги
мер реестровой держание услуги (по справочни- теризующий услоединица измерения
записи
кам)
вия (формы) выпол- наименовапо ОКЕИ
нения услуги (по ние показателя
справочникам)
Значение Значение Значение Значение
содержа- содержа- содержания условия
ния ус- ния усуслуги 3
(формы)
луги 1
луги 2
оказания
услуги 1

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование

код

Значение показателя качества услуги
2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год 2019 год (2-й
(1-й год год плановопланово- го периода)
го периода)

2

11Г47000300100
004009101

не указа- Физичено
ские лица
за
исключением лиц с
ОВЗ
и
инвалидов

Очная с
применением
дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

Удельный вес
обучающихся, овладевших компетенциями,
необходимыми для выполнения нового
вида
профессиональной деятельности.

%

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%
2.2.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, харак- Показатель объема гоЗначение
Среднегодовой размер платы
теризующий усло- сударственной услуги показателя объема государст(цена, тариф)
вия (формы) оказавенной услуги
ния государственнаиме- единица изме2017
2018 год
2019
2017
2018
2019 год
ной услуги
новарения по
год
(1-й год год (2-й
год
год (1-й (2-й год
ние
ОКЕИ
(оче- планового
год
(очегод
планового
покаредной периода) плано- редной плано- периода)
Значе- Значение Значение Значение Значение зателя наимено- код финанвого пе- финанвого
ние со- содержа- содержа- условия условия
вание
совый
риода) совый периодержа- ния услу- ния услу- (формы) (формы)
год)
год)
да)
ния усги 2
ги 3
оказания оказания
луги 1
услуги 1 услуги 2

11Г470003001 не ука- Физиче00004009101
зано ские лица
за
ис-

Очная с
применением

Количество
чело-

Человеко-час

539 108000

108000

108000

3

ключением лиц с
ОВЗ
и
инвалидов

дистанционных
образовательных
технологий и
электронного
обучения

векочасов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
10%

3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 г.№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»
Письмо Минобрнауки России от 25.08.2015 г. № АК 2453/06 «Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО»
(вместе с «Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»)
Министерство образования и науки Российской Федерации, письмо от 2 сентября 2013 г. № ак-1879/06 «О документах о квалификации».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на сайте учреждения

Информация об образовательной, финансово-

По мере необходимости
4

http://staviropk.ru
Размещение информации на официальном сайте размещения информации
http://bus.gov.ru/pub/

хозяйственной деятельности, нормативной базе
образовательной организации
Государственное задание

По мере необходимости

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 2
1. Наименование государственной работы: Проведение прикладных научных исследований

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

11.040.1

1.1. Категории потребителей работы: В интересах общества
1.2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
1.2.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный но- Показатель, характеризующий со- Показатель, характеПоказатель качества работы
Значение показателя качестмер реестровой держание работы (по справочниризующий условия
ва работы
записи
кам)
(формы) выполнения
2017
2018
2019 год
работы (по справоч- наименование пока- единица измерения по
зателя
ОКЕИ
год
год
(1-й
(2-й год
никам)
(очегод
плановоЗначение Значение Значение Значение Значение
наименовакод
редной планого песодержа- содержа- содержа- условия
условия
ние
финанвого
риода)
ния рабо- ния рабо- ния ра(формы) (формы)
совый периоты 1
ты 2
боты 3
оказания оказания
год)
да)
работы 1 работы 2
11040100000000 Организа- Физиче000007103
ция и про- ские
и
ведение
юридичекомплекс- ские лица
ных при-

Доля научнопедагогических работников учреждения, занятых в выполнении приклад-

%

744

20

20

20

5

кладных
научных
исследований
и
разработок,
направленных
на
развитие
региональной
системы
образования
11040100000000 Проведе000007103
ние комплексного
мониторинга системы образования

ных научных исследований и разработок, направленных
на развитие региональной системы
образования

Физические
и
юридические лица

Доля образовательных организаций,
охваченных мониторингом

%

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%

1.2.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризую- Показатель, характерищий содержание государст- зующий условия (форвенной работы
мы) оказания государ-

Показатель объема государственной работы

Значение
показателя объема государственной работы

Среднегодовой
размер платы (цена, тариф)
6

ственной работы

наименова- единица измерения 2017 2018
2019
ние показатепо ОКЕИ
год год (1- год (2-й
ля
(оче- й год
год
Значение Значение Значе- Значе- Значение уснаименокод
ред- плано- планосодержа- содержа- ние
ние ус- ловия (форвание
ной
вого
вого
ния ра- ния ра- содер- ловия мы) оказания
фи- перио- периоботы 1
боты 2 жания (форработы 2
нанда)
да)
рабомы)
соты 3
оказавый
ния рагод)
боты 1
Физические
и
юридические
лица

Количество
научноисследовательских работ

единица

642

1

1

1

1104010000000 Проведе- Физиче0000007103
ние ком- ские
и
плексно- юридиго мони- ческие

Количество
научноисследовательских ра-

единица

642

1

1

1

1104010000000
0000007103

Организация и
проведение комплексных
научных
исследований и
разработок, направленных на
развитие
региональной
системы
образования

2017
год
(очередной
финансо
вый
год)

2018
год
(1-й
год
планового периода)

2019
год
(2-й
год
планового
периода)

7

торинга
системы
образования

лица

бот

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

5%

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

2. Наименование государственной работы: Научно-методическое обеспечение

11.Г55.1

2.1.Категории потребителей работы: В интересах общества
2.2.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
2.2.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий со- Показатель, характедержание работы (по справочниризующий условия
кам)
(формы) выполнения
работы (по справочникам)
Значение Значение Значение
содержа- содержа- содержания рабо- ния рабо- ния работы 1
ты 2
ты 3

11Г55100000000000005 Научно103
методическое обеспечение
реализации основных
направле-

Показатель качества работы
наименование
показателя

Значение Значение
условия условия
(формы) (формы)
оказания оказания
работы 1 работы 2
Доля научнопедагогических
работников учреждения, занятых в процессе
научнометодического
обеспечения

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

%

744

Значение показателя качества работы
2017
2018 2019 год
год
год (1- (2-й год
(оче- й год
планоредной плано- вого пефивого
риода)
нансо- периовый
да)
год)
40

40

40

8

ний федеральных и
региональных
программ
развития
образования
11Г55100000000000005 Организа103
ция процедуры
проведения ГИА
обучающихся по
образовательным
программам основного
общего и
среднего
общего
образования

Доля лиц, участвующих в
процедуре ГИА

%

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%
2.2.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характери- Показатель, харакзующий содержание го- теризующий услосударственной работы
вия (формы) ока-

Показатель объема государственной работы

Значение
показателя объема
государственной ра-

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
9

зания государственной работы

Значение Значесодержание
ния ра- содерботы 1 жания
работы
2

11Г551000000000
00005103

Научнометодическое
обеспечение
реализации основных
направлений
федеральных

Значение
содержания
работы
3

боты
наименование показателя

Значение Значеусловия ние ус(формы) ловия
оказания (формы)
работы 1 оказания
работы
2

единица измерения по
ОКЕИ

2017 2018 2019
2017
2018 год
год
год
год
год
(1-й год
(оче(1-й
(2-й
(оче- планового
редгод
год редной периода)
ной
пла- пла- финанфи- ново- ново- совый
нансо- го пе- го пе- год)
вый риода) риогод)
да)

2019 год (2-й
год планового периода)

наиме- код
нование

количество научнометодических разработок

штуки

796

85

85

85

10

и региональных
программ
развития
образования
11Г551000000000
00005103

Организация
процедуры проведения
ГИА
обучающихся по
образовательным
программам основного
общего и
среднего
общего
образования

количество процедур

штуки

796

2

2

2

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

3. Наименование государственной работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

11.Г67.1

3.1.Категории потребителей работы: В интересах общества
11

3.2.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.2.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий со- Показатель, характедержание работы (по справочниризующий условия
кам)
(формы) выполнения
работы (по справочникам)
Значение Значение Значение
содержа- содержа- содержания рабо- ния рабо- ния работы 1
ты 2
ты 3

11Г67100000000000001 Организа100
ция и проведение
аттестации
педагогических работников и
руководителей государственных образовательных
организаций Ставропольского края,
педагогических работников
муници-

Показатель качества работы
наименование
показателя

Значение Значение
условия условия
(формы) (формы)
оказания оказания
работы 1 работы 2
Доля руководящих и педагогических работников, прошедших процедуру
аттестации

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

%

744

Значение показателя качества работы
2017
2018 2019 год
год
год (1- (2-й год
(оче- й год
планоредной плано- вого пефивого
риода)
нансо- периовый
да)
год)
100

100

100
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пальных и
частных
образовательных
организаций, расположенных на
территории
Ставропольского
края
11Г67100000000000001 Организа- Семина100
ция иных ры, кругобщест- лые столы,
венноконкурсы,
значимых вебинары,
мероприя- фестиватий
ли, конференции,
съезды

Доля реализованных мероприятий из числа запланированных

%

744

100

100

100

3.2.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный номер Показатель, характеризую- Показатель, характериреестровой записи щий содержание государст- зующий условия (форвенной работы
мы) оказания государственной работы

Значение Значение Значесодержа- содержа- ние

Значение
условия

Значение
условия

Показатель объема государственной работы

Значение
показателя объема
государственной
работы

наименование
показателя

2017
год
(очередной

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

2018
год
(1-й
год
пла-

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2019 2017 2018 2019
год год год год
(2-й (оче (1-й (2-й
год ред- год год
пла- ной пла- пла13

ния работы 1

11Г67100000000000 Органи001100
зация и
проведение аттестации
педагогических
работников и руководителей государственных
образовательных
организаций
Ставропольского края,
педагогических
работников муниципальных
и частных об-

ния работы 2

содердержания
работы 3

(формы)
оказания
работы 1

(формы)
оказания
работы 2

финан ново- ново- фи- но- нонанго
го нан- вого вого
совый пе- перио со- пепегод) рио- рио- вый рио- риода)
да) год) да)
да)
Количество мероприятий

штука

796

1

1

1
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разовательных
организаций,
расположенных
на территории
Ставропольского края
11Г67100000000000 Органи001100
зация
иных
общественнозначимых мероприятий

План мероприятий

штука

796

1

1

1

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании» (вместе с «Разъяснениями о законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального образования»)
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
Административный регламент предоставления министерством образования и молодежной политики Ставропольского края государственной услуги
«Организация и проведение аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на сайте учреждения
http://staviropk.ru

Информация об образовательной, финансовохозяйственной деятельности, нормативной базы образовательной организации

По мере необходимости

Размещение информации на официальном сайте размещения информации
http://bus.gov.ru/pub/

Государственное задание

По мере необходимости

Часть 3.
Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- исключение государственной услуги (работы) из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

16

Форма контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

Учреждение представляет отчёт об исполнении государственного задания

Один раз в полугодие, до 15-го числа
месяца следующего за отчетным

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

Учреждение представляет отчёт о выполнении госуОдин раз в год до 30 октября
дарственного задания и прогнозные показатели выполнения государственного задания за 2017 год

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

Учреждение представляет итоговый отчёт об исполнении государственного задания

министерство образования и молодёжной политики
Ставропольского края

Один раз в год до 15 февраля

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания один раз в полугодие.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 15 числа месяца, следующего за отчетным, до 15 февраля – итоговый;
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Отчёт о выполнении государственного задания предоставляется с приложениями, содержащими информацию о значениях показателей на бумажном
носителе в форме документа
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Государственное задание считается выполненным при достижении установленных показателей объема государственных услуг в размере 100%+10%;
при достижении объема государственных работ - 100%+ 5%.
Руководитель (уполномоченное лицо) _____________ ___________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.
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