
1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессновальных образовательных про грамм высшего образования - программ
бакалавриата.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеРИЗУ_I_Q!:Ц_I:!екачество государственной услуги:

Наименование показателя Единица Формула расчета" Значения rюказателей качества государственной услуги
измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода периода

Средний балл по итогам
зачисления студентов на
направления подготовки
(специальности) с учетом
формы обучения (А)
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессновального образования

«Санкт-Петербургский государетвенвый университет технологии и дизайна»
НА 2014 ГОД И плхновый ПЕРИОД 2015 и 2016 ГОДОВ

чхсть 1

РАЗДЕЛ I

Источник информации о
значении показателя (исходные

данные для ее расчета)

Приказы о зачислении в вузы с
поименным списком
зачисленных и баллами ЕГЭ по
предметам, учитывавшимоя в
ходе конкурсного отбора на
реализуемые вузом
специальности и направлении
подготовки (по формам
обучения)

1
Балл

* Условные обозначения, испопьзусмые 1\ формулах расчета показателей качества государственных услуг, применяются в соответствии с приказом Минобриауки России от 16 февраля 20] 2 г. Н2 J J 8 «Об угвсрждснии перечней
показетслей качества государственных услуг, оказываемых подведомствснными Министерству образования и науки Российской Федерации федеральными государственными учрсжцсниями в качестве основиых видов
деятсльности».
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Проходной балл по итогам
зачисления студентов на
направления ПОДГОТОВКИ

(специальности) с учетом
формы обучения (Б)

Данные вузов о численности
выпускников,
трудоустроившихся после
окончания обучения, включая
призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской
Фсдерации, продолживших
обучение или находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

~-----------------------+-----------~---------------------~---------+----------4-------~--~--------_+----------~~~----~~~~--------~
Данные вузов о численности
выпускников,
трудоустроившихся И
работающих по специальности в
течение не менее трех лет после
окончания обучения

Удельный вес численности
выпускников по
направлениям подготовки
(специальностям ),
трудоустроившихся после
окончания обучения (В)

Удельный вес численности
выпускников по
направлениям подготовки
(специальностям),
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в течение не
менее трех лет после
окончания обучения (г)
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):

Балл

%

%
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Приказы о зачислении в вузы с
поименным списком
зачисленных и баллами ЕГЭ по
предметам, учитывавшимоя в
ходе конкурсного отбора на
реализуемые вузом
специальности и направления
подготовки (по формам
обучения)

Наименование показателя

1.1

Единица Значение показателей объема государственной услуги
измерения отчетный текущий очередной ] -й год 2-й год

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода периода

ИСТОЧНИК информации о значении
показагеля

Всего обучается по очной форме человек 1232 1612 ]71О 1904 1893 Приказы Рособразования:
обучения, в том числе: от J 8.05.2009 г. N!! 545г-----+_~----~-----------------------г--------4_----------+_----------+_----------~----------~----------1
количество студентов, припятых на от J 8.05.2010 г. N!! 447
обучение до 1 сентября 20 J 2 года по Приказы Минобрнауки России:
укрупненным группам человек 746 680 617 323 О от 27.05.2011 г. N!! ] 822
специальностей и направлений от 18.05.2012 г. N!! 418
подготовки: от 29.04.2013 г. N!! 313
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040000 человек 25 25 25 17 О от 30.12.2013 г. N!! 1424
070000 человек 258 230 198 86 О Форма федерального

080000 человек 65 49 41 16 О статистического наблюдения В110-1

150000 человек 50 48 48 32 О «Сведения об образовательной

220000 25 25 25 16 О
организации, осуществляющей

человек образовательную деятельность по
230000 человек 50 48 48 33 О образовательным программам
240000 человек 46 45 3 17 О высшего образования»----
260000 человек 180 163 154 89 О
280000 человек 47 47 40 17 О
из них иностранных граждан**: человек О 16 18 11 О

1.2 количество студентов, принятых на
обучение с 1 сентября 2012 года по человек 486 932 932 932 773I сентября 2014 года по
направлениям подготовки:
040400 человек 20 20 20 20 13
051000 человек О 10 10 10 10
072500 человек 80 175 177 177 149
072600 человек 16 28 27 27 22
072700 человек 16 36 36 36 32
073900 человек 5 9 9 9 7
080100 человек 10 9 9 9 6
080200 человек 10 ]0 10 10 7

человек 8 8 8 8 5
151000 человек 47 90 90 90 75
220700 человек 15 25 25 25 20
221700 человек 10 23 23 23 20
230100 челове!( 12 22 22 22 18
230400 человек 20 46 46 46 39
230700 человек 20 41 41 41 34
240100 человек 20 30 30 30 23
241000 человек 10 20 20 20 17------ ----
261100 человек 14 27 27 27 23
261400 человек 32 70 70 70 59 --
261700 человек 20 41 41 41 35
262000 человек 18 33 32 32 27

** иностранные граждапс и соотечественники, обучаюшиеся 3<1 счет ассигнований федеральною бюджета по направлениям Минобрнауки России, в соответствии с посгановленисм Правительства РОССИЙСКОЙ Федерации
от 8 октября 2013 г. N2891.
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262200 человек 61 129 129 129 109
280700 человек 22 30 30 30 23

"~"

из них иностранных граждан" *: человек 25 18 16 16 12
1.3 количество студентов, принятых на 161 649 1120обучение с 1 сентября 2014 года: человек

09.03.02 человек 8 33 57
09.03.03 человек 5 20 34
15.03.02 человек 15 60 103
15.03.04 человек 3 13 23
18.03.01 человек 3 13 23
18.03.02 человек 6 25 43
27.03.01 человек 3 13 23
29.03.01 человек 8 33 57
29.03.02 человек 7 27 46
29.03.03 человек 7 27 46
29.03.04 человек 15 60 103
29.03.05 человек 23 92 160
38.03.07 человек 3 13 23
50.03.04 человек 1 5 9
54.03.01 человек 40 159 274
54.03.02 человек 5 20 34
54.03.03 человек 9 36 62

2 Всего обучается по очио-заочной 35 48 77 163 239форме обучения, в том числе: человек

2.1 количество студентов, принятых на
обучение до 1 сентября 2012 года по
укрупненным группам человек 12 14 14 14 9
специальностей и направлений
подготовки:
080000 человек 8 9 9 9 6
260000 человек 4 5 5 5 3

2.2 количество студентов, принятых на
обучение с 1 сентября 2012 года по человек 23 34 34 34 341 сентября 2014 года по
направлениям подготовки:
031300 человек 5 5 5 5 5

** иностранные граждане и соотсчсствсиники, обучающиеся :33 счет ассигнований фелерального бюджета по направлениям Мииобрнауки России, в соответствии с постановлением Правигсльства Российской Федерации
от 8 октября 2013 г. Ия891.
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080100 человек 12 11 11 11 11
080200 человек 6 6 6 6 6
261400 человек О 12 12 12 12

2.3 количество студентов, принятых на 29 115 196обучение с 1сентября 2014 года: человек

18.03.01 человек I 7 27 46
20.03.01 человек 5 20 34
29.03.04 человек 5 20 34
54.03.01 человек 6 24 41
54.03.02 человек 6 24 41

3 Всего обучается по заочной форме 107 110 153 283 394обучения, в том числе: человек

3.1 количество студентов, прииятых на
обучение до 1 сентября 2012 года по
укрупненным группам человек 28 34 34 34 22
специальностей и направлений
подготовки:
040000 человек 9 11 11 11 7
050000 человек 4 5 5 5 3
260000 человек 15 18 18 18 12

3.2 количество студентов, принятых на
обучение с 1 сентября 20 J 2 года по человек 79 76 74 74 741 сентября 2014 года по

I_~"!_~Е.авлениямподготовки: -------- ---_._--- --
040400 человек 15 13 13 13 13
051000 человек 10 10 10 10 10
080100 человек О 1 О О О
261100 человек 15 13 12 12 12
261400 человек 9 9 9 9 9
261700 человек 10 10 10 10 10
262200 человек 20 20 20 20 20

3.3 количество студентов, принятых на 45 175 298обучение с 1сентября 2014 года: человек

09.03.03 человек 7 27 46
15.03.02 человек 5 20 34
20.03.()1 человек 6 23 39
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29.03.01 человек 5 20 34
29.03.03 человек 5 20 34

"-
38.03.07 человек 7 27 46
39.03.02 человек 7 27 46
43.03.02 человек 2 8 14
50.03.04 человек ] 3 5

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. NS! 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N!! 71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», государственные образовательные
стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Минобрнауки России для соответствующего направления
подготовки (специальности), включенной в государственное задание, приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N22895 «Об утверждении
Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

Официальный сайг учреждения образования, В соответствии с ПРИКа30М Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N!!2895 «Об утверждении Ежегодно
информационные стенды приемной комиссии Порядка приема граждан в образо_вательные учреждения высшего профессновального образования»
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановпение действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N2966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
неречня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7. Порядок за исполнением

Формы КОНТРОЛЯ Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за

1. Про ведение выездных проверок Не чаще одного раза в 2 года
2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государст юго задания:

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения
государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений

нериод

Источник информации о
фактическом значении

показагеля
L -----------"-"-"-"-"-"-"L"-"---------- _"_"_" --'- j__ "__"c_"__ " ~ _,

8.2. Сроки представления отчетов об иснолнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
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9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессновальных образовательных программ высшего образования - программ
специалитета.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

РАЗДЕЛ 2

Наименование показателя Единица Формула расчета* Значения показателей качества государственной услуги
измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год пепиола п_е_Lр.,ио:_д;:.._а__ +-- --i

Источник информации о
значении покаэателя (исходные

данные для ее расчета)

Средний балл по итогам
зачисления студентов на
направления подготовки
(специальности) с учетом
формы обучения (А)

Проход ной балл по итогам
зачисления студентов на
направления подготовки
(специальности) с учетом
формы обучения (Б)

Удельный вес численности
выпускников по
направлениям подготовки
(специальностям),
трудоустроившихся после
окончания обучения (В)

Приказы о зачислении в вузы с
поименным списком
зачисленных и баллами ЕГЭ по
предметам, учитывавшимоя в
ходе конкурсного отбора на
реали:зуемые вузом
специальности и направления
подготовки (по формам
обучения)
Приказы о зачислении в вузы с
поименным списком
зачисленных и баллами ЕГЭ по
предметам, учитывавшимся в
ходе конкурсного отбора на
реализуемые вузом
специальности и направления
подготовки (по формам
обучения)
Данные вузов о численности
выпускников,
трудоустроившихся после
окончания обучения, включая
призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской
Федерации, продолживших
обучение или находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

* Условные обозначения, используемые в формулах расчета показагслей качества государственных услуг, применяются В соответствии с приказом Минобриауки России (у! J 6 февраля 2012 г, N2 118 «Об утверждении персчней
показагсней качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации федсральными государственными учреждеииями в качестве основных видов
деятельности».

Балл
1~4=:-

Балл
Б = шш

jE

В= хl00%
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удельный вес численности Данные вузов о численности
выпускников по выпускников,
направлениям подготовки трудоустроившихся и
(специальностям ), работающих 110 специальности в
трудоустроившихся и % Г NзfNl: х 100 течение не менее трех лет после
работающих по окончания обучения
специальности в течение не
менее трех лет после
окончания обучения (г)
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показатепях): --

Наименование показателя Единица Значение показалелей ~~"" ,~государственной услуги Источник информации о значении
измерения отчетный текущий очередной 1-й год 2-й год показателя

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода периода

1 Всего обучается по очной форме 1405 927 785 381 155 Приказы Рособразования:
обучения, в том числе: человек от 20.05.2008 г. И2478

1.1 количество студентов, принятых на от 18.05.2009 г. И2 545
обучение до 1 сентября 2012 года по от 18.05.2010 г. И2447
укрупненным группам человек 1395 906 748 298 26 Приказы Мииобрнауки России:
специальностей и направлений от 27.05.2011 г. И2 1822
подготовки: от 18.05.2012 г. И2418
030000 человек О О 1 О О от 29.04.2013 г. И2 313

-- ------- от 30.12.2013 г. И2 1424
040000 человек 80 50 42 17 О Форма федерального
050000 t-челове: 20 10 7 О О статистического наблюдения ВПО-l
070000 331 233 199 100 26 «Сведения об образовательной
080000 человек 129 52 35 О О организации, осуществляющей
150000 человек 99 76 66 30 О образовательную деятельность по

200000 человек 37 28 25 13 О образовательным программам

220000 человек 95 52 43 17 О высшего образования»

230000 человек 115 87 75 34 О
240000 человек 81 58 44 12 О
260000 человек 370 237 195 74 О---- -----------
280000 человек 38 23 16 1 О
из них иностранных граждан?":

,

человек 27 18 18 7 О
1.2 количество студентов, принятых на

обучение с 1 сентября 2012 года по человек 10 21 21 21 21
] ~_:'!:l.:I.:~бря2014 года по

н инострапные граждане н соотечественники, обучающиеся за счет ассигнований федеральною бюджета по направлениям Минобрнауки России, в соответствии С постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 октября 2013 г. И~891.
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направлениям подготовки:
071002 человек О 6 6 6 6
071004 человек 10 15 15 15 15-- --

1.3 количество студентов, принятых на 16 62 108обучение с 1сентября 2014 года: человек

54.05.01 человек 7 27 47
54.05.03 человек 9 35 61

2 Всего обучается по очно-заочной 150 107 91 51 17форме обучения, в том числе: человек

2.1 количество студентов, принятых на
обучение до ] сентября 2012 года по
укрупненным группам человек 150 107 91 51 17
специальностей и паправлений
подготовки:
030000 век 59 40 33 ]6 4
080000 1 человек 54 38 33 21 8
260000 человек 37 29 25 14 5
из них иностранных граждан**: человек О 1 О О О

3 Всего обучается по заочной форме 220 139 117 57 21обучения, в том числе: человек

3.1 количество студентов, принятых на
обучение до 1сентября 2012 года по
укрупненным группам человек 220 139 117 57 21
специальностей и направлений
подготовки:
040000 человек 40 30 27 19 8
050000 человек 13 10 8 3 1
080000 человек 37 19 15 3 О
150000 человек 28 15 10 О О
260000 человек 102 65 57 32 12
из них иностранных граждаи?": человек О 1 О О О

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие ПОРЯДОКоказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. Ng 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства РОССИЙСКОЙФедерации от 14 февраля 2008 г. N2 71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», государственные образовательные
стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Минобрнауки России для соответствующего направления

** иностранные гражлане II соотечественники, обучаюшиеся 'Ш счет ассигнований федерального бюджета по направлениям Минобрнауки России, в соотвстствии с постановлением Правигельства Российской Фепераци
(Л' 8 октября 2013 г. N2 891,



5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановпение действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N2966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:

4
подготовки (специальности), включенной в государственное задание, приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N22895 «Об утверждении
Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионалыюго образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

Официальный сайг учреждения образования, В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N!!2895 «Об утверждении Ежегодно
информационные стенды приемной комиссии Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования»
'----

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба 110 надзору в сфере образования и науки
2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере об: шя и науки
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
81 Ф борма отчета о исполнении государственного залания:

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информации о
показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом значении

период показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги: реализация основных префеесиональных обраэовательных программ высшего образования - программ
магистратуры.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3 1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги'
Наименование показателя Едипица Формула расчета* Значения показателей качества государственной услуги Источник информации о значении

измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год показателя (исходные данные для ее
финансовый финансовый финансовый планового планового расчета)

год год год периода периода
Удельный вес численности Данные вузов о численности
ВЫПУСКНИКОВ по ВЫПУСКНИКОВ, трудоустроившихся
направлениям подготовки после окончания обучения, включая
(специальностям), % В= хНЮ призванных в ряды Вооруженных Сил
трудоустроившихся после Российской Федерации,
окончания обучения (В) продолживших обучение или

находящихся в отпуске по уходу за
ребенком

Удельный вес численности Данные вузов о численности
выпускников по выпускников, трудоустроившихея И

направлениям подготовки работающих по специальности в
(специальностям ), течение не менее трех лет после
трудоустроившихся и % Г =Nз/NL:хl 00 окончания обучения
работающих по
специальности в течение не
менее трех лет после
окончания обучения (Г)
32 Объем государственнои услуги (в натуральных показателях)

1 Всего обучается [10 очной форме человек 266 268 249 220 268 Приказы Минобрнауки России:
обучения, в том числе: от 27.05.20] 1 Г.И2 J 822~---+~~--~------------------~-------~~--------~---------4--------~----------~--'------'-_._-j
количество студентов, принятых на от 18.05.2012 Г.И2 4 J 8
обучение с 1 сентября 2012 года по от 29.04.2013 Г.И2 313

человек 164 268 213 70 О1 сентября 2014 года по от 30.12.2013 г. И2 1424
направлениям подготовки: Форма федерального
035000 человек О 5 5 3 О статистического наблюдения ВПО-l

Источник информации о значении
показателя

Наименование показателя Единица Значение показателей объема государственной услуги
измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год

финансовый финансовый финансовый планового планового
год год год периода пепиппа

1.1

* Условные обозначения, используемые в формулах расчета показетелей качества государственных услуг, применяются В соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 февраля 2012 г N~118 «Об утверждении перечней
показателей качества государственных услуг. оказываемых подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации федеральными государственными учреждевиями в качество основных ВИДОВ

деягельности».
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072500 человек 66 89 67 16 О «Сведения об образовательной
072600 человек 12 32 28 13 О организации, осуществляющей

080200 человек 5 5 3 О О образовательную деятельность по
-- образовательным программам

151000 человек 5 10 8 3 О
220700 10 15 12 3 О

высшего образованию!
человек

230400 человек 5 5 3 О О
240100 человек 11 11 7 О О
261100 человек 12 23 19 8 О
261700 человек 7 14 12 5 О
262000 человек 11 22 19 8 О
262200 человек 9 21 18 8 О
280700 человек 11 16 12 3 О

" __ о ---------_.-
1.2 количество студентов, принятых на 36 150 268обучение с 1 сентября 2014 года: человек

-
15.04.02 человек 2 7 13
15.04.04 человек 2 7 13
18.04.01 человек 2 7 13
20.04.01 человек 2 7 13
29.04.01 человек 3 14 24
29.04.02 человек 4 18 32
29.04.05 человек 5 22 39
54.04.01 человек 9 38 67
54.04.02 человек 7 30 54

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерацию>, постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N2 71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионалыюго образования (высшем учебном заведении)», государственные образовательные
стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Минобрнауки России для соответствующего направления
подготовки (специальности), включенной в государственное задание, приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N22895 «Об утверждении
Порядка приема граждан в образовагельные учреждения высшего профессионалыюго образования».
4.2. Порядок и!!_ф_ормиования потенциаЛЫIЫХпотребителей

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации____________________ ·+__--_L-L.--~----1f--·-----------------·-----------~--------+__--------------------------

Официальный сайг учреждения образования, В соответствии с приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. NQ 2895 «Об утверждении Ежегодно
информационные стенды комиссии Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего профес':~~~_!l~~~о_г_о_об_р'_а_з_о_В_а_Ни_я_>_>L ___)



8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8 1 Форма отчета об исполнении государственного задания:

3
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензви в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. Ml966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-прввовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7 Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
2. Проведение камеральных пр~~~_е~!~_ Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информациио
показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом значении

период показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



1. Наименование государственной услуги: реализация основных професеиональных образовательных программ среднего профессновального
образования - программ подготовки специ~1ЛИСТОВсреднего звена.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показагели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

1

год

РАЗДЕЛ 4

Наименование показателя Единица Формула расчета" Значения rюка'Зателей качества государственной услуги
измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год

финансовый финансовый финансовый планового нланового

Средний бал ГИЛ
(государственной итоговой
аттестации школьников) при
поступлении на
специальности (после 9
класса) (А)

Средний Балл ЕГЭ по
специальностям (после] 1
класса) (Б)

Балл

Балл
1

Б=-
1\1

год год периода периода

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для

ее расчета)

Приказы о зачислении в ВУ3Ы с
поименным списком зачисленных
и баллами ГИЛ по предметам,
учитывавшимоя в ходе
конкурсного отбора на
реализуемые вузом специальности
ПОДГОТОВКИ

Приказы о 'Зачислении в вузы с
поименным списком зачисленных
и баллами ЕГЭ ПО предметам,
учитывавшимоя в ходе
конкурсного отбора на
реализуемые ВУЗ0М специальности
подготовки
Статистическая отчетность
образовательного учреЖjJ,енин

Удельный вес численности
выпускников, продолживших
обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессвонального
образования по специальности
(В)
Удельный вес численности
выпускников по
специальности,
трудоустроившихся после
окончания обучения (г)

%

%

Данные образовательного
учреждения о численности
выпускников, трудоустроившихся
после окончания обучения

* Условные обозначения, используемые в формулах расчета показагслей качества государственных услуг, применяются в соответствии С приказом Минобрнауки России ОТ ]6 февраля 2012 Г< N~J 18 «Об утверждении перечией
показателей качества государственных услуг, оказываемых полвсдомсгвснными Министерству образования и науки РОССИЙСКОЙ Федерации фсдсральными государственными учреждениями н качестве ОСНОВНЫХ видов
цеятеньносги».



2
удельный вес численности Данные образовательного
выпускников по учреждения о численности
специальности, выпускников, трудоустроившихся
трудоустроившихся И % Д =Nз/NL:хl 00 и работающих по специальности в
работающих по специальности течение не менее двух лет после
в течение не менее двух лет окончания обучения
после окончания обучения (Д) -

ъем государственнои услуги в натуральных показателях :
Наименование показагеля Единица Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении

измерения отчетный текущий очередной г-й год 2-й год показателя
финансовый финансовый финансовый планового планового

год год год периода периода
1 Всего обучается по очной форме 807 741 718 603 458

Приказы Минобрнауки России:
обучения, в том числе:

<[еJювек от 12.05.2011 г..M~1613-- --------- от 18.05.2012 г...М.>4171.1 количество студентов, принятых на
обучение до 1 сентября 2012 года по от 27.05.2013 Г.И2 400
укрупненным группам человек 512 278 239 98 О от 30.12.20J3 г.И2 1428
специальностей и направлений Форма федерального
подготовки: статистического наблюдения СПО-l

030000 человек 50 49 34 О О «Сведения об образовательном

070000 человек 80 49 50 33 О учреждении, реализующем

080000 91 43 37 16 О
программы среднего образования»

человек
100000 человек 75 22 15 О О
260000 человек 216 115 103 49 О

1.2 количество студентов, припятых на
обучение с 1 сентября 2012 года по человек 295 463 449 399 2921 сентября 2014 года по
направлениям подготовки:
031601 человек 25 25 25 17 О
072501 человек 80 149 150 150 123
080114 человек 25 25 25 25 17
080118 человек 25 24 17 О О
100124 человек 15 15 15 15 10
100701 человек 25 50 50 42 17
101101 человек 25 25 17 О О
262017 человек 25 50 50 50 42
262019 человек 50 100 100 100 83

3206 ( )
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1.3 количество студентов, принятых на 30 106 166

обучение с I сентября 2014 года: человек

072501 человек 20 70 110
262017 человек 5 18 28
262019 человек 5 18 28 I-"

2 Всего обучается по заочной форме 67 28 24 10 Ообучения, в том числе: человек

2.1 количество студентов, ПРИНЯТЫХ на
обучение до 1 сентября 2012 года по
укрупненным группам человек 52 13 9 О О
специальностей и направлений
подготовки:
080000 человек 13 О О О О
100000 человек 15 13 9 О О
260000 человек 24 О О О О

2.2 количество студентов, ПРИНЯТЫХ на
обучение с 1 сентября 2012 года по человек 15 15 15 10 О1 сентября 2014 года по
направлениям подготовки:
100701 человек 15 15 15 10 О

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. И2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. И2 543 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)», государственные
образовательные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Минобрнауки России для
соответствующего направления подготовки (специальности), включенной в государственное задание, приказ Минобрнауки Россииот 15января 2009 г. И2 4
«Об утверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионалыюго образования»,
приказ Минобрнауки России от 28 января 2013 г. И2 50 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования на 20] 3IJ4 учебный год».
4.2. Порядок информирования потенциальных пот ебителей госуда ственной услуги:

Официальный сайг учреждения В соответствии с приказами Минобрнауки России от 15 января 2009 г. И24 «Об утверждении Ежегодно
образования, информационные стенды Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения
приемной комиссии начального профессионального образования», от 28 января 2013 г. И250 «Об утверждении

Порядка приема граждан на обучение по профессиональным образовательным программам
среднего профессионального на 2013114 год»

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления



Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в
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5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. И!!966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7. Порядок К9!Е!]JОЛЯ за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичноеть Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
оказанием услуги

1. Проведение выездных (инспекционных) проверок
2. Проведение ~~~~ральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Единица
измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании на отчетный

период
отчетный период от запланированных 'Значений

Источник ,.. А, .япии'Ут

фактическом ЗИй1ШНИИ

показателя

Наименование
показателя

Фактическое значение за Характеристика причин отклонения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
подготовки научно-педагогаческик кадров в аспврантуре (адъюнктуре),
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.

П3.1. сказатели, характери:зующие качество государственной услуги:
Наименование Единица Формула Значения показятелей качества государственной услуги Источник информации о значении показателя

показателя измерения расчета отчетный текущий очередной l-й год 2-й год (исходные данные для ее расчета)
финансовый финансовый финансовый год планового планового

год год периода периода

32 Об ( )- . ъем государственнои услуги в натуральных показатепях
Наименование показателя Единица Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении показателя

измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового

год год год периода периода
1 Всего обучается по очной 87 76 101 87 75

Приказ Рособразования
форме обучения, в том числе: человек от 25.05.2010 г. N2 466
Количество аспирантов, Приказы Минобрнауки России:

1.1 принятых обучение до 1 человек 87 76 91 55 21 от 23.06.2011 г. N2 2050
сентября 2014 года от 18.05.2012 г. N2419
Количество аспирантов, от 06.06.2013 г. N!!440

1.2 принятых на обучение от 27.12.2013 г,N21417
начиная с 1 сентября 2014 человек 10 32 54 Форма федерального статистического наблюдения 1-

года по направлениям НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»

подготовки:
04.06.01 человек 1 3 5-----
05.06.01 человек 1 2 3
09.06.01 человек 2 7 12
18.06.01 человек 1 3 5
29.06.01 человек 2 9 16
38.06.01 человек 1 2 3
50.06.01 человек 1 4 7
51.06.01 человек 1 2 3-"-"-_._--
Всего обучается по заочной человек 55 45 45 29 162 форме обучения ----"--
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4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные право вые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерацию>, постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N2 7] «Об утверждении типового
положения об образовагельном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведевии)».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
информации

Официальный сайт учреждения образования, информационные стендыВ соответствии с положением о подготовке гио. Е
приемной комиссии педагогических кадров
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: прностановпение действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N2966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовымв актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания:-----------------------

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1.Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Фед_?ралънаяслужба по надзору в сфере образования и науки
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания:

Наименование
показателя

Значение, утвержденное в
государственном задании на отчетный

период
отчетный период от запланированных значений

Источник ...A,~~ IЯПЫИт
фактическом ''П·I,IЩЧПАЫ

показателя

Единица
измерения

Фактическое значение за Характеристика причин отклонения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



I)АЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги: подготовка докторантов.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
З 1 Псказатели, характеризующие качество государственнои услуги:

Наименование Единица Формула Значения показалелей качества государственной услуги Источник информации о значении пеказагеля
показателя измерения расчета отчетный текущий очередной l-й год 2-й год (исходные данные для ее расчета)

финансовый финансовый финансовый год планового планового
год год пепиола I ю пя

з 2 Об ( )ъем государственнои услуги в натуральных цоказагелях
Наименование Единица Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значении показателя

показателя и:змерепия отчетный текущий очередной l-й год 2-й год
финансовый финансовый финансовый планового планового

год год год периода периода
Приказ Минобрнауки России:
от 23.06.2011 г. NQ2050

Число обучающихся количество 4 3 4 3 1 от 18.05.2012 г. N2419
соискателей от 06.06.20]3 ['.,N2 440

Форма федерального статистического наблюдения г-ик
«Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»

4. Порядок оказания государственной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N" 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ностановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. N2 71 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»,
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления
инфо]

Официальный сайт учреждения образования, информационные стенды В соответствии с положением о подготовке научно-Ежегодно
приемной комиссии педагогических кадров
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правителъства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N~966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.



7. Порядок контроля за исполнением Г<?_СLУ-,-Д,_а.!_Р_Сl__'в__е__Н__Н_О,_гоз__а:_.сд__а_н_и_я_:----'----г--------'--------------------------------,
Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за

2

c2~._:_П:Jр::_:о:_::в:_::е:::_д:_:_е:_:fl:_:и_:_е_:_к_:_а_:_м:.::еLр_:_ал:.:::::_ЬН:_::Ь::_:I:_:Х:__:П.:JР,-о:.::в_е_LР_О_кj_Н__е_ч_а_Ш,_:_е_о_;_д_;_.[_Ю_Г_О-.-Lра_:_з:.::а_:_в2_г_0_:_д:_а_LФ_е_:_д_:_еLР:.::aJ_I_Ы_lа_:_Я:::__:_СЛ:.::у,,_)I_:_<:.::б_:_а.;п..._.о.Над:~~:у_~_<::~~Е_~_~?Еаз<2~,.,а_:_Н_:_и_:_я_и__н_ау,,_I_(И _J

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
81 Ф борма отчета о исполнении государственного задания:

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник 1-
А.
't -г

показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом" гячении

период показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.


