
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

«10» марта 2015 г.

Об утверждении государственного задания на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов ГБОУ  
СП О ВО «Владимирский экономико-технологический 
колледж» и ГБОУ СПО ВО «Владимирский 
технологический колледж»

ел:

В соответствии постановлением Губернатора Владимир 
08.07.2008 № 499 «Об утверждении порядков формирования 
обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
услуг (выполнение работ) областными государственными учрежу 
порядка мониторинга и контроля за исполнением государствен 
оказание государственных услуг (выполнение работ) 
государственными учреждениями», а так же в связи с 
ситуацией, обусловленной снижением количества 
общеобразовательных школ и снижением престижа отд 
профессий, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приложение № 1 к приказу департамей 
администрации области от 30.12.2014 № 1661 «Об утверждении г 
задания, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменен

1.1. Исключить государственное задание государственна 
образовательного учреждения среднего профессионально1 
Владимирской области «Владимирский экономико-технологичес 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

1.2. Исключить государственное задание государственно 
образовательного учреждения среднего профессиональног 
Владимирской области «Владимирский технологический коллед: 
плановый период 2016 и 2017 годов.

2. Утвердить государственное задание государственно 
образовательного учреждения • среднего профессионально! 
Владимирской области «Владимирский экономико-технологичес 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложек
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3. Утвердить государственное задание государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Владимирской области «Владимирский технологический колледж» на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 2

4. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования 
департамента образования:

4.1. До 01 апреля 2015 года довести до государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
Владимирской области «Владимирский экономико-технологический колледж» и 
до государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Владимирской области «Владимирский 
технологический колледж» государственные задания на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов.

4.2. Внести изменения в финансовое обеспечение выполнения
государственного задания вышеуказанным учреждениям.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора 
департамента образования М.Ю. Соловьева и С.А. Болтунову.

О.А. Беляева



Государственное задание

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо
Владимирской области «Владимирский технологический колледж» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование государственной услуги:
1.1.Предоставление среднего профессионального образования;
1.2.Предоставление профессионального обучения.

2. Потребители государственной услуги:

2.1 .Обучающиеся;
2.2.Обучающиеся

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



3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование Единица Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

показателя измерения отчетный 
финансо
вый год

текущий 
финансо
вый год

очередной 
финансо
вый год

первый год 
планового 

периода

второй год 
планового 

периода

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Выпуск чел. Количество 
выпускников, 
завершающих 
обучение в 
планируемом году

314 337 320 320 320
Данные
образовательно
го учреждения

2. Прием чел Значение,
утверждается
ежегодно
решением коллегии
департамента
образования

354 391 415 415 415
Данные
образовательно
го учреждения, 
приказы

3.Удельный вес
трудоустроившихся
выпускников

% Отношение кол-ва 
трудоустроившихся 
выпускников к 
общему числу 
выпускников

75 75 75 75 75

Данные
образовательно
го учреждения

4. Удельный вес 
выпускников, 
получивших документ 
об уровне образования

% Отношение кол-ва 
получивших 
документ об 
образовании к 99 100 100 100 100

Данные
образовательно
го учреждения

оощему числу 
выпускников

5. Удельный вес 
выпускников освоивших 
образовательную 
программу подготовки 
квалифицированных

% Отношение кол-ва
выпускников,
освоивших
образовательную
программу

- 5.5 5,5 5,5 5,5

Данные
образовательно
го учреждения



рабочих, служащих на 
отлично

подготовки 
квалифицирован
ных рабочих на 
отлично к общему 
количеству 
выпускников по 
программам 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих, 
служащих

6. Удельный вес 
выпускников 
освоивших 
образовательную 
программу подготовки 
специалистов среднего 
звена на отлично

% Отношение кол-ва
выпускников
освоивших
образовательную
программу
подготовки
специалистов
среднего звена на
отлично
к общему
количеству
выпускников по
программам
подготовки
специалистов
среднего звена

4,0 10 10 10 10

Данные
образовательно
го учреждения

3.2. Объём государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование

показателя
Единица

изме
рения

Значения показателей объёма государственной услуги

отчетный
финансовый

год
2013

текущии
финансовый

год
2014

очередной
финансовый

год
2015

первый год 
планового 
периода 

2016

второй год 
планового 
периода 

2017

Источник информации о 
значении показателя



Среднегодовое количество 
обучающихся

чел.
784 838 661 786 786

Данные официальной 
статистической отчетности

1-Предоставление среднего
профессионального
образования

751 558 694 694

образовательные программы 
подготовки специалистов 

среднего звена
167 137 157 157

Очная форма обучения:
167 137 157 157

в т.ч. по специальностям

Парикмахерское искусство
чел.

73 70 72 72

Тех. обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

чел.
53 37 49 49

Дизайн (по отраслям)
чел.

21 12 18 18

Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства

чел.
20 18 18 18

чел.

Очно-заочная форма 
обучения:

в т.ч. по специальностям
чел.

Заочная форма обучения:

в т.ч. по специальностям



чел.

посредством использования 
сетевой формы реализации

в т.ч. по специальностям
чел.

с применением 
дистанционных

в т.ч. по специальностям
чел.

с применением специальных 
условий получения

в т.ч. по специальностям

образовательные программы 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих

584 421 537 537

Очная форма обучения: 584 421 537 537

в т.ч. по профессиям 584 421 537 537

чел.
Автомеханик

94 25 29 29

Слесарь по ремонту 
строительных машин

чел.
8 31 33 33

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

чел.
69 53 57 57



Электромонтер по ремонту и 
обслуж. Электрооборудования

чел.
52 14 12 12

Парикмахер
чел.

46 33 33 33

Исполнитель художественно
оформительских работ

чел.
45 42 57 57

Изготовитель художественных 
изделий из дерева

чел.
8 11 33 33

Мастер столярного и 
мебельного производства

чел.
63 16 32 32

Мастер отделочных 
строительных работ

чел.
31 46 51 51

Станочник (деревообработка)
чел.

- 7 33 33

Слесарь
чел.

8 18 33 п о 
J  J

Закройщик
чел.

6 - - -

Художник росписи по дереву
чел.

11 - - -

Мастер жилищно- 
коммунального хозяйства

чел.
41 47 52 52

Повар, кондитер
чел.

102 78 82 82

Оператор вязально-швейного 
оборудования

чел.
- - - -

2.Предоставление чел.
87 103 92 92

профессионального обучения

в т.ч. по профессиям
чел.

87 103 92 92

Облицовщик, плиточник
чел.

8 11 10 10



Слесарь по ремонту 
автомобилей

чел.
13 10 9 9

Повар
чел.

13 11 10 10

Маляр
чел.

21 24 20 20

В ышивальшица
чел.

4 - - -

посредством использования 
сетевой формы реализации

в т.ч. по профессиям
чел.

чел.

с применением специальных 
условий получения

в т.ч. по профессиям
Оператор швейного 

оборудования
чел.

И 18 19 19

Оформитель игрушек чел.
2 8 8 8

Столяр строительный чел.
4 12 11 11

Оператор ЭВ и ВМ чел.
11 9 5 5

Садовник чел.
- - - -

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»



- Устав образовательного учреждения.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий
Требования к необходимому уровню образования
Требования к поступающим
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

2. Сборник «Выпускник»

3. Публикации в СМИ

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- Ликвидация или реорганизация организаций
6. Основа предоставления государственной услуги - безвозмездная.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной власти 
Владимирской области, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги

1. Отчёт ежеквартально Департамент образования администрации Владимирской 
области

2. Комплексное 
инспектирование учреждений

По мере обновления информации Департамент образования администрации Владимирской 
области

3. Проверка представленного 
отчета об исполнении 
государственного задания

1 раз в квартал Департамент образования администрации Владимирской 
области

4. Проверка представленных 
статистических отчетов

1 раз в квартал Департамент образования администрации Владимирской 
области

5. Тематический контроль с По мере обновления информации Департамент образования администрации Владимирской
выездом в учреждения области

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания



Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник(и)
показателя измерения утверждённое значение за причин отклонения информации о

в государственном отчетный от запланированных фактическом
задании на отчетный финансовый значений значении

финансовый год год показателя
1.
2.
п

8.2. Сроки предоставления отчётов об исполнении государственного задания:
отчёт об исполнении государственного задания и пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчётный 
период предоставляются ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного 
финансового года согласно п. 9 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
областными государственными учреждениями отрасли «Образование» (приказ департамента образования от 21.03.2012 № 330 «О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
областными государственными учреждениями отрасли образования, а также порядка мониторинга и контроля за исполнением 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями») в отделы 
общего образования и экономического анализа, планирования и финансирования.

8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания -  предоставление пояснительной записки к отчёту об 
исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
(процентов)____________________________________________________________________

2015год 2016год 2017 год
Значение соотношения средней 
заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения
образовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования и средней 
заработной платы во 
Владимирской области

85,0 90,0 100,0

Начальник отдела ЭАПиФ Е. В. Калайкова



Государственное задание

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Владимирской области «Владимирский экономико-технологический колледж» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование государственной услуги:
1.1 .Предоставление среднего профессионального образования;
1.2.Предоставление профессионального обучения.

2. Потребители государственной услуги:

2.1 .Обучающиеся;
2.2.Обучающиеся

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



3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значения показателей качества государственной услуги Источник 
информации о 
значении показателя 
(исходные данные 
для ее расчета)

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 

периода

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1.Выпуск чел. Количество 

выпускников, 
завершающих обучение 
в планируемом году

446 538 414 414 414

Данные
образовательного
учреждения

2.Прием чел Значение, утверждается 
ежегодно решением 
коллегии департамента 
образования

417 570 585 585 585

Данные
образовательного
учреждения,
приказы

3.У дельный вес
трудоустроившихся
выпускников

% Отношение кол-ва 
трудоустро ивш ихся 
выпускников к общему 
числу выпускников

86,4 75 75 75 75

Данные
образовательного
учреждения

4. Удельный вес 
выпускников, получивших 
документ об уровне 
образования

% Отношение кол-ва 
получивших документ 
об образовании к 
общему числу 
выпускников

100 100 100 100 100

Данные
образовательного
учреждения

5. Удельный вес 
выпускников по программам 
НПО, получивших диплом с 
отличием

% Отношение кол-ва 
выпускников по 
программам НПО 
получивших диплом с 
отличием к общему 
количеству 
выпускников по 
программам НПО

- 5,5 5,5 5,5 5,5

Данные
образовательного
учреждения

6 .. Удельный вес % Отношение кол-ва Данные
В Ы П У С К Н И К О В  1IO П р О Г р а М М а М

СПО, получивших диплом с 
отличием

выпускников 110 

программам СПО 
получивших диплом с 
отличием к общему 
количеству 
выпускников по 
программам СПО

14,7 10 10 10 10

образовательного
учреждения



Наименование
показателя

Единица
изме
рения

Значения показателей объёма государственной услуги Источник информации о 
значении показателяотчётный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2013 2014 2015 2016 2017

Среднегодовое количество 
обучающихся

чел.
1235 1343 964 1124 1124

Данные официальной 
статистической отчетности

1.Предоставление среднего
профессионального
образования

1300 943 1104 1104

образовательные программы 
подготовки специалистов 

среднего звена
578 511 532 532

Очная форма обучения: 561 494 515 515

в т.ч. по специальностям
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

чел.
83 77 78 78

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

чел.
95 86 94 94

Товароведение (по группам 
однородных товаров)

чел.
8 0 - -

чел.
13 •0 ”

Организация обслуживания в 
общественном питании

чел.
98 79 80 80



Коммерция (по отраслям) чел. 80 74 71 71

Технология продукции 
общественного питания чел. 184 178 192 192

Очно-заочная форма 
обучения: 0 0 - -

в т.н. по специальностям
чел.

Заочная форма обучения: 17 17 17 17

в т.ч. по специальностям
Коммерция (по отраслям) чел.

6 6 6 6

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

чел.
5 5 5 5

Технология продукции 
общественного питания

чел.
6 6 6 6

посредством использования 
сетевой формы реализации 0 0 - -

в т.ч. по специальностям
чел.

чел.

с применением 
дистанционных 0 0 - -

в т.ч. по специальностям



Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

чел.
0

чел.

с применением специальных 
условий получения 0 0 - -

в т.ч. по специальностям

образовательные программы 
подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих

722 432 572 572

Очная форма обучения: 722 432 572 572

в т.ч. по профессиям

Повар, кондитер
чел.

305 250 251 251

Лаборант-эколог
чел.

48 8 31 31

Портной чел.
25 6 20 20

Парикмахер чел.
33 39 36 36

Коммерсант в торговле
чел.

33 0 - -

чел.
Продавец, контролер-кассир

271 104 206 206

Официант, бармен
чел.

7 25 28 28

2.Предоставление 
профессионального обучения

43 21 20 20



в т.ч. по профессиям

Швея (коррекционная группа) чел.
12 10 15 15

Парикмахер чел.
7 2

Продавец продовольственных 
товаров

чел.
7

Портной
чел.

7

посредством использования 
сетевой формы реализации 0 0 - -

в т.ч. по профессиям
чел.

- -

чел.
- -

с применением специальных 
условий получения 10 9 5 5

в т.ч. по профессиям - -

Швея (с ограниченными 
возможностями)

чел.
7 4 5 5

Повар (с ограниченными 
возможностями)

чел. о 5

4. Порядок оказания государственной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»
- Устав образовательного учреждения.



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1. Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий
Требования к необходимому уровню образования
Требования к поступающим
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

2. Сборник «Выпускник»

3. Публикации в-СМИ

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:
- Решение учредителя П.8 Устава; П.9 договора с учредителем

6. Основа предоставления государственной услуги - безвозмездная.

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной власти 
Владимирской области, осуществляющие контроль за 
оказанием государственной услуги

1. Отчёт ежеквартально Департамент образования администрации Владимирской 
области

2. Комплексное 
инспектирование учреждений

По мере обновления информации Департамент образования администрации Владимирской 
области

3. Проверка представленного 
отчета об исполнении 
государственного задания

1 раз в квартал Департамент образования администрации Владимирской 
области

4. Проверка представленных 
статистических отчетов

1 раз в квартал Департамент образования администрации Владимирской 
области

Ь. 1 ематический контроль с 
выездом в учреждения

Но мере обновления информации Департамент образования администрации Владимирской 
области

8. Требования к отчётности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания



Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник(и)
показателя измерения утверждённое значение за причин отклонения информации о

в государственном отчётный от запланированных фактическом
задании на отчетный финансовый значений значении

финансовый год год показателя
1.
2.
3.

8.2. Сроки предоставления отчётов об исполнении государственного задания:
отчёт об исполнении государственного задания и пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за отчётный 
период предоставляются ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и в срок до 1 февраля очередного 
финансового года согласно п. 9 Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
областными государственными учреждениями отрасли «Образование» (приказ департамента образования от 21.03.2012 № 330 «О порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
областными государственными учреждениями отрасли образования, а также порядка мониторинга и контроля за исполнением 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями») в отделы 
общего образования и экономического анализа, планирования и финансирования.

8.3. Иные требования к отчётности об исполнении государственного задания -  предоставление пояснительной записки к отчёту об 
исполнении государственного задания

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 
(процентов)______ _______ _______________________________________________________________________________

2015год 2016год 2017 год
Значение соотношения средней 
заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения
ооразовательных учреждений 
среднего профессионального 
образования и средней 
заработной платы во 
Владимирской области

85,0 90,0 100,0

Начальник отдела ЭАПиФ Е.В.Калайкова


