ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования Тульской области
«Новомосковский музыкальный колледж имени М.И.Глинки»
(наименование государственного учреждения Тульской области)

на 15 января 2014 года
1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования (далее - СПО), в том числе
программ предпрофессиональной подготовки, обеспечение, содержание обучающихся в государственных образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2
Наименование
показателя
1. Доля выпускников,
продолживших
обучение и (или)
трудоустроившихся по
полученной профессии /
специальности (без
учёта выпускников,
призванных на военную
службу).

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение
на 15 января
2014 г.

%

95

95

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя

отчет

2

Наименование
показателя
2. Наличие основных
профессиональных
образовательных
программ среднего
профессионального
образования
углубленной
подготовки
3. Удельный вес
выпускников по
программам СПО,
получивших дипломы с
отличием.
4. Наличие центра
(службы) содействия
трудоустройству
выпускников.
5. Наличие практики
целевой подготовки
студентов
6. Наличие предприятий
– социальных партнёров
(заказчиков кадров).

Единица
измерения

Шт.

Значение, утвержденное
в государственном задании на
отчетный финансовый год
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Фактическое
значение
на 15 января
2014 г.

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя

Лицензия ГОУ СПО
ТО «НМК имени
М.И.Глинки»

5

%

15

21

шт

1

1

шт

0

0

шт

0

0

Государственные
экзамены показали
высокое качество
знаний выпускников

Отчеты, приказ

Приказ №170 от
10.12.2012г.
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Наименование
показателя
7. Доля детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
лиц из их числа,
принятых на полное
государственное
обеспечение.
8. Доля обучающихся –
участников/победителей
олимпиад, конкурсов,
соревнований (в том
числе, спортивных)
муниципального,
регионального,
федерального уровней.

9. Доля обучающихся
ГОУ, обеспеченных
общежитием от
количества
нуждающихся.

Единица
измерения

%

%

%

Значение, утвержденное
в государственном задании на
отчетный финансовый год

5

30

90

Фактическое
значение
на 15 января
2014 г.

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя

2,5

Количество студентов
сирот меньше
прогнозируемого
значения

Статотчетность

50

Количество
участников
конкурсов и
соревнований
превысило
прогнозируемый
уровень по причине
качественной
подготовки большого
количества
участников

Приказы, протоколы
соревнований и т.д.

100

В отчетном периоде
все нуждающиеся
обеспечены местами в
общежитии

Общежитие имеется
(приказ, заявление о
вселении)

4

Наименование
показателя
10. Отсутствие
обоснованных жалоб
студентов и их
родителей (законных
представителей) на
действия работников
учреждения.

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании на
отчетный финансовый год

Фактическое
значение
на 15 января
2014 г.

Шт.

0

0

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
Единица
Значение, утвержденное
показателя
измерения
в государственном задании на
отчетный финансовый год
1. Число лиц,
обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования

2. Число лиц,
обучающихся по
программам
предпрофессионального
образования

Фактическое
значение
на 15 января
2014 года

человек
163

157

человек
95

98

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя

Отчет

Характеристика
Источник(и)
причин отклонения от
информации о
запланированных
фактическом значении
значений
показателя
Отчислено:
2 студента не вышли
из академического
отпуска, 3 - по
отчет
собственному
желанию, 1 студент 1
курса продолжил
обучение в СОШ.
3 учащихся приняты
из других ДМШ
переводом как
обладающие яркими
музыкальными
способностями

отчет

5

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральное законодательство от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 № 543;
Приказ Минобрнауки РФ от 15.01.2009 г. № 4 «Об утверждении Порядка приёма граждан в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения среднего профессионального образования»;
Инструкция о порядке выдачи документов государственного образца о среднем профессиональном образовании, заполнении и хранении
соответствующих бланков документов, утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2007 г. № 80;
Закон Тульской области от 09.02.2004 № 433-ЗТО «Об образовании»;
Закон Тульской области от 19.12.2006 № 771-ЗТО «О начальном и среднем профессиональном образовании в Тульской области»;
Закон Тульской области от 07.10.2009 № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка»;
Постановление администрации Тульской области от 06.04.2005 № 309 «О мерах по реализации Закона Тульской области «О защите прав
ребенка»;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ»;
Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 27.09.2007 № 1276/12-16 «О направлении для использования в работе примерного
положения о студенческом общежитии»;
Устав государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Тульской области «Новомосковский
музыкальный колледж имени М.И.Глинки».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации в сети
Интернет

Состав размещаемой (доводимой) информации
Условия приема и обучения, контактная информация,
освещение деятельности колледжа

Частота обновления информации
По мере необходимости
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По мере необходимости
2. Размещение информации в
Информация о мероприятиях колледжа
печатных средствах массовой
информации
3. Размещение информации на
Условия приема и обучения, контактная информация,
ежегодно
информационных стендах
сведения по отдельным учредительным документам
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
ликвидация или реорганизация учреждения, приостановление лицензии, приостановление свидетельства о государственной аккредитации,
окончание периода, на который выдана лицензия и свидетельство об аккредитации, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной
основе: не устанавливаются.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: нет
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): нет.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование государственной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Реализация основных профессиональных образовательных программ Безвозмездно
среднего профессионального образования (далее - СПО), в том числе
программ пред профессиональной подготовки, обеспечение, содержание
обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего
профессионального образования.
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Плановая проверка
2. Внеплановая проверка

Периодичность
ежегодно
по мере необходимости

Органы исполнительной власти Тульской области, осуществляющие
контроль за оказанием государственной услуги
Министерство культуры и туризма Тульской области
Министерство культуры и туризма Тульской области

Директор
ГОУ СПО ТО «Новомосковский музыкальный колледж имени М.И. Глинки»

А.В.Скуднов

