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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год

Наименование государственного учреждения
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение "Слободской колледж педагогики и социальных 
отношений"

Виды деятельности государственного учреждения Коды
По ОКВЭД 80.22.2

Вид государственного учреждения
Образовательная организация высшего образования
Профессиональная образовательная организация

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

Уникальный номер
1. Наименование государственной услуги по базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

(отраслевому) перечню
115930

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

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Значение 
показателя 
качества

Уникальный номер реестровой записи



государственно
й 

услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

Специальн
ости 
по 

направлени
ю 

подготовки 
"09.00.00 
ИНФОРМ
АТИКА 

И 
ВЫЧИСЛИ
ТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

"

Категория 
потребител

ей
-

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование
показателя

наименование код

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11593001500100001000100

09.02.03 
Программи
рование 

в 
компьютер

ных 
системах

Физические 
лица за 

исключени
ем 

лиц с ОВЗ 
и 

инвалидов

- Очная -

Доля выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной профессии, 
специальности, в первый год 
после окончания обучения 
составляет не менее 46,6 % от 
общей численности 
выпускников

Баллов 1030 50,00

Доля студентов 
образовательной организации, 
обучающихся по 
образовательным 
программам, в реализации 
которых участвуют 
работодатели составляет не 
менее 100 %

Баллов 1030 50,00

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение 
показателя 
объема 

государственно
й 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Специальн
ости 
по 

направлени
ю 

подготовки 
"09.00.00

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Уникальный номер реестровой записи

Категория 
потребител

ей
-

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование 
показателя 2016 год 2016 год



ИНФОРМ
АТИКА 

И 
ВЫЧИСЛИ
ТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

"

наиме-
нова-
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11593001500100001000100

09.02.03 
Программи
рование 

в 
компьютер

ных 
системах

Физические 
лица за 

исключени
ем 

лиц с ОВЗ 
и 

инвалидов

- Очная - Численность 
обучающихся Человек792 83,00 -

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

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

В письменной форме при обращении физических (или) юридических лиц с 
письменным заявлением с использованием почтовых средств связи или электронных 

средств связи по электронной почте Информация об оказываемой услуге

по мере необходимости

Информация на сайте учреждения Постоянно
Размещение информации в СМИ

Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru Годовая бухгалтерская отчетность Ежегодно

Размещение на информационных стендах Информация об оказываемой услуге Постоянно

Размещение на сайте департамента
Информация о государственном задании на оказание услуг 

(выполнение работ) и его выполнении Ежегодно

Раздел 2

Уникальный номер
1. Наименование государственной услуги по базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ (отраслевому) перечню
116310116310



подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"
2. Категории потребителей 
государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение 
показателя 
качества 

государственно
й 

услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

Уникальный номер реестровой записи

Специальн
ости 
по 

направлени
ю 

подготовки 
"44.00.00 
ОБРАЗОВ
АНИЕ 
И 

ПЕДАГОГ
ИЧЕСКИЕ 
НАУКИ"

Категория 
потребител

ей
-

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование
показателя

наименование код

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11631001200100001007100

44.02.01 
Дошкольно

е 
образовани

е

Физические 
лица за 

исключени
ем 

лиц с ОВЗ 
и 

инвалидов

- Очная -

Доля выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной профессии, 
специальности, в первый год 
после окончания обучения 
составляет не менее 46,6 % от 
общей численности 
выпускников

Балл 1043 50,00

Доля студентов 
образовательной организации, 
обучающихся по 
образовательным 
программам, в реализации 
которых участвуют 
работодатели составляет не 
менее 100 %

Балл 1043 50,00

11631001400100001005100

44.02.03 
Педагогика 
дополнител

ьного 
образовани

я

Физические 
лица за 

исключени
ем 

лиц с ОВЗ 
и 

инвалидов

- Очная -

Доля выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной профессии, 
специальности, в первый год 
после окончания обучения 
составляет не менее 46,6 % от 
общей численности 
выпускников

Балл 1043 50,00



Доля студентов 
образовательной организации, 
обучающихся по 
образовательным 
программам, в реализации 
которых участвуют 
работодатели составляет не 
менее 100 %

Балл 1043 50,00

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение 
показателя 
объема 

государственно
й 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Уникальный номер реестровой записи

Специальн
ости 
по 

направлени
ю 

подготовки 
"44.00.00 
ОБРАЗОВ
АНИЕ 
И 

ПЕДАГОГ
ИЧЕСКИЕ 
НАУКИ"

Категория 
потребител

ей
-

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование 
показателя

наиме-
нова-
ние

код

2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11631001200100001007100

44.02.01 
Дошкольно

е 
образовани

е

Физические 
лица за 

исключени
ем 

лиц с ОВЗ 
и 

инвалидов

- Очная - Численность 
обучающихся Человек792 141,00 -

11631001400100001005100

44.02.03 
Педагогика 
дополнител

ьного 
образовани

я

Физические 
лица за 

исключени
ем 

лиц с ОВЗ 
и 

инвалидов

- Очная - Численность 
обучающихся Человек792 48,00 -

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

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Правовой акт



вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
- - -

Раздел 3

Уникальный номер
1. Наименование государственной услуги по базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА"

(отраслевому) перечню
117700

2. Категории потребителей 
государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение 
показателя 
качества 

государственно
й 

услуги

единица измерения по 
ОКЕИ

Уникальный номер реестровой записи

Специальн
ости 
по 

направлени
ю 

подготовки 
"39.00.00 

СОЦИОЛО
ГИЯ 
И 

СОЦИАЛЬ
НАЯ 

РАБОТА"

Категория 
потребител

ей
-

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование
показателя

наименование код

2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11770000900100001003100
39.02.01 

Социальная 
работа

- Очная - Балл 1043 50,00



Физические 
лица за 

исключени
ем 

лиц с ОВЗ 
и 

инвалидов

Доля выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной профессии, 
специальности, в первый год 
после окончания обучения 
составляет не менее 46,6 % от 
общей численности 
выпускников

Доля студентов 
образовательной организации, 
обучающихся по 
образовательным 
программам, в реализации 
которых участвуют 
работодатели составляет не 
менее 100 %

Балл 1043 50,00

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение 
показателя 
объема 

государственно
й 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

единица 
измерения по 

ОКЕИ

Уникальный номер реестровой записи

Специальн
ости 
по 

направлени
ю 

подготовки 
"39.00.00 

СОЦИОЛО
ГИЯ 
И 

СОЦИАЛЬ
НАЯ 

РАБОТА"

Категория 
потребител

ей
-

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование 
показателя

наиме-
нова-
ние

код

2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11770000900100001003100
39.02.01 

Социальная 
работа

Физические 
лица за 

исключени
ем 

лиц с ОВЗ 
и 

инвалидов

- Очная - Число обучающихся Человек792 27,00 -

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

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на информационных стендах

Информация об оказываемых услугах

Постоянно
Размещение информации в СМИ

В письменной форме при обращении физических (или) юридических лиц с 
письменным заявлением с использованием почтовых средств связи или электронных 

средств связи по электронной почте
по мере необходимости

Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru Годовая бухгалтерская отчетность
Ежегодно

Информация на сайте учреждения Информация об оказываемых услугах

Раздел 4

Уникальный номер
1. Наименование государственной услуги по базовому

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 
(профессий) "44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ"

(отраслевому) перечню
117740

2. Категории потребителей 
государственной услуги
физические лица, имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение 
показателя 
качества 

государственно
й 

услуги
Специальн

ости 
по 

направлени
ю 

подготовки 
"44.00.00 
ОБРАЗОВ
АНИЕ 
И

единица измерения по 
ОКЕИ

Уникальный номер реестровой записи

Категория 
потребител

ей
-

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование
показателя 2016 год



ПЕДАГОГ
ИЧЕСКИЕ 
НАУКИ"

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11774001200100001004100

44.02.01 
Дошкольно

е 
образовани

е

Физические 
лица за 

исключени
ем 

лиц с ОВЗ 
и 

инвалидов

- Очная -

Доля выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной профессии, 
специальности, в первый год 
после окончания обучения 
составляет не менее 46,6 % от 
общей численности 
выпускников

Балл 1043 50,00

Доля студентов 
образовательной организации, 
обучающихся по 
образовательным 
программам, в реализации 
которых участвуют 
работодатели составляет не 
менее 100 %

Балл 1043 50,00

11774001400100001002100

44.02.03 
Педагогика 
дополнител

ьного 
образовани

я

Физические 
лица за 

исключени
ем 

лиц с ОВЗ 
и 

инвалидов

- Очная -

Доля выпускников, 
трудоустроившихся по 
полученной профессии, 
специальности, в первый год 
после окончания обучения 
составляет не менее 46,6 % от 
общей численности 
выпускников

Балл 1043 50,00

Доля студентов 
образовательной организации, 
обучающихся по 
образовательным 
программам, в реализации 
которых участвуют 
работодатели составляет не 
менее 100 %

Балл 1043 50,00

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение 
показателя 
объема 

государственно
й 

услуги

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Уникальный номер реестровой записи



единица 
измерения по 

ОКЕИ

Специальн
ости 
по 

направлени
ю 

подготовки 
"44.00.00 
ОБРАЗОВ
АНИЕ 
И 

ПЕДАГОГ
ИЧЕСКИЕ 
НАУКИ"

Категория 
потребител

ей
-

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

- наименование 
показателя

наиме-
нова-
ние

код

2016 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11774001200100001004100

44.02.01 
Дошкольно

е 
образовани

е

Физические 
лица за 

исключени
ем 

лиц с ОВЗ 
и 

инвалидов

- Очная - Численность 
обучающихся Человек792 182,00 -

11774001400100001002100

44.02.03 
Педагогика 
дополнител

ьного 
образовани

я

Физические 
лица за 

исключени
ем 

лиц с ОВЗ 
и 

инвалидов

- Очная - Численность 
обучающихся Человек792 7,00 -

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

4. Правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5
- - - - -

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
-

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение на информационных стендах

Информация об оказываемых услугах

Постоянно
Размещение информации в СМИ

В письменной форме при обращении физических (или) юридических лиц с 
письменным заявлением с использованием почтовых средств связи или электронных 

средств связи по электронной почте
по мере необходимости

Размещение информации на сайте www.bus.gov.ru Годовая бухгалтерская отчетность Ежегодно



Информация на сайте учреждения Информация об оказываемых услугах Ежегодно

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
-
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) государственного задания
-
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за 
исполнением государственного задания

1 2 3
- - -

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
-
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
-
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
-
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания
-


