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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Калининградской области «Училище олимпийского резерва»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

г.

ЧАСТЬ 1

.

1 Наименование государственной

Услуга по реализации профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования с
компонентом дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности

услуги

2. Потребители государственной услуги:
1) Население Калининградской области
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество государственной услуги:

1) показатели, характеризующие качество государственной услуги (натуральные показатели)
_________________________________________________________________________________
'
Наименование показателя
Единица
Значения показателей
измерения
качества государственной услуги

1. Количество учащихся, выполнивших спортивный
разряд (за отчетный/плановый год), в том числе:

чел

- массовые спортивные разряды

чел

- первый спортивный разряд

чел

- спортивный разряд КМС

чел

- спортивное звание МС

чел

2. Количество обучающихся, занявших призовые

места на спортивных мероприятиях (первенства,
чемпионаты), в том числе:

чел

Текущий
финансовый
2015 год

Очередной
финансовый
2016 год

38

38

Первый год
планового
периода
2017 год
38

0

0

0

17

17

17

16

16

16

5

5

5

96

96

96

’

Таблица 1
Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Статистическая
отчетность, приказы по
присвоению
спортивных разрядов

Статистическая
отчетность, протоколы
соревнований, выписки

2

- всероссийского уровня

чел

- международного уровня

чел

3. Количество обучающихся, включенных в составы
спортивных сборных команд Российской Федерации
4. Количество штатных работников (тренеровпреподавателей) учреждения, имеющих
квалификационную категорию

84

84'

84

соревнований
12

12

12

8

8

8

Статистическая
отчетность, выписка из
списка сборных команд

20

20

20

Статистическая
отчетность; штатное
расписание

чел

чел

из протоколов

4. Порядок оказания государственной услуги:
1) нормативно-правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.
Федеральный закон от 04.12.2007 № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
3.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
4.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
5.
Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденные Министром спорта
Российской Федерации 12.05.2014г.;
6.
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта».;
7.
Санитарные правила СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования, утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 N 2;
8.
Санитарные правила СП 2.1.2.2844-11 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений, утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.03.2011 N 23;
9.
Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189;
10.
Санитарные правила СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45;
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11. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 (ред. от 23.06.2014);
12.
Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских
домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, утвержденные приказом Госкомобразования
СССР от 04.07.1989 № 541.
2) порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.
__________________________*_____________________________________ •__________________
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации

•
Таблица 3
Частота обновления информации

1.
Размещение информации у
входа в здание

Информация о режиме работы, справочных телефонах,
порядок подачи жалоб и предложений

По мере изменения данных

2.
Размещение информации в сети
Интернет

Информация о режиме работы, справочных телефонах

По мере изменения данных

3.
Размещение информации в
печатных средствах массовой
информации

Информация о режиме работы, справочных телефонах

По мере изменения данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Основание для прекращения
1. Ликвидация учреждения

2.

Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг

Таблица 4
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
Статья 61. Ликвидация юридического лица Гражданского Кодекса
Российской Федерации;
Статья 22. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных
организаций Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»
Приказ Агентства по спорту Калининградской области
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если областным законом предусмотрено их оказание на
платной основе:
1) нормативно правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
2) орган, устанавливающий цены (тарифы)
3) значение предельных цен (тарифов)
Таблица 6
Наименование государственной услуги
Цена (тариф)
Единица измерения
Оказание государственной услуги на платной основе не
предусмотрено

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

Таблица 7
Органы исполнительной власти области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1.

Выездные проверки

по графику

Агентство по спорту Калининградской области

2.

Внеплановые проверки

по мере необходимости

Агентство по спорту Калининградской области

J.

о

Ведение журнала звонков, полученных от
населения по горячей линии, организованной
органом исполнительной власти области
(государственным органом) с жалобами и
предложениями

постоянно

Агентство по спорту Калининградской области

4.

Ведение книги обращений с жалобами и
предложениями

постоянно

Агентство по спорту Калининградской области
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
1) форма отчета об исполнении государственного задания

Таблица 8
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании
на отчетный
финансовый год.

Фактическое
значение
за отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации
о фактическом
значении
показателя

2) сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
Ежегодно в срок не позднее 20 января года следующего за отчетным годом.
3) иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
В соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания:

В.В. Чернов
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