УТВЕРЖДАЮ
Министр образования, науки и молодежной
политики'Дабайкальского края
Ч
А.А.Томских

i ьмгода
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного учреждения:
ГПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И.Агошкова»
Виды деятельности государственного учреждения:
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы
подготовки специалистов среднего звена
Вид государственного учреждения:
государственная профессиональная образовательная организация

Коды
форма по ОКУД
дата
по сводному реестру
по О К В Э Д -85.21

0506001

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
________________________ Раздел 1 ___
1. Наименование государственной услуги
Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 11.570.0, 11.617.0, 11.584.0, 11.593.0, 11.575.0,
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего 11.603.0, 11.576.0, 11.597.0
звена на базе основного общего образования
2. Категория потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование
0110142

3. П оказатели, характеризую щие объем и(или) качества государственной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:_____ ______
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
форма
образования и
формы
реализации
образовательных
программ
3
-

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

наименование специальности
(профессии)

2
-

1
-

Значение
показателя качества
государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование

Единица
измерения по
О КЕИ
наимен
код
ование

4
-

5
-

6
-

2017
год

2018
год

2019
год

7
-

8
-

9
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов).
_____ 3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

наименование направление
подготовки

наименование
профессии

категория
потребителей

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ

Показатель объема
государственной услуги

наименование

и

2
1
11570001201 Реализация основных
00000100110 профессиональных
образовательных программ
0101
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего

3

080114 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

4
физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

5
очная

6
численность
обучающихся

Единица
измерения
по ОКЕИ
найм код
енов
ание
8
7
чел. 792

Значение
показателя объема
государственной
услуги

2017
год

2018
год

2019
год

9
1

10
0

11
0

11617002301
00000100310
0101

11584001301
00000100410
0101
11584001201
00000100510
0101

11593001501
00000100110
0101

г

образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и
специальностей (профессий)
"080000 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ"
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)
"38.00.00 ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ"
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)
"230000 ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"
Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе

38.02.01 Экономикам
бухгалтерский учет (по
отраслям)

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

численность
обучающихся

чел.

792

71

71

71

230115
Программирование в
компьютерных
системах
230113 Компьютерные
системы и комплексы

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

численность
обучающихся

чел.

792

12

0

0

очная

численность
обучающихся

чел.

792

1

0

0

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
физические лица
с ОВЗ и
инвалиды

очная

численность
обучающихся

чел.

792

78

78

78

очная

численность
обучающихся

чел.

792

2

2

2

*
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах
09.02.03
Программирование в
компьютерных

основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и
специальностей (профессий)
"09.00.00 ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"
11575000901 Реализация основных
00000100110 профессиональных
0101
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и
специальностей (профессий)
"130000 ГЕОЛОЕИЯ,
РАЗВЕДКА И
РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ"
11603004201 Реализация основных
00000100610 профессиональных
образовательных программ
0101
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и
специальностей (профессий)
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"
11576002501 Реализация основных
00000100010 профессиональных
11593001301
00000100310
0101

системах
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
130106 Геологическая
съемка, поиски и
разведка
месторождений
полезных ископаемых

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
физические лица
с ОВЗ и
инвалиды
физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

численность
обучающихся

чел.

792

49

49

49

очная

численность
обучающихся

чел.

792

3

3

3

очная

численность
обучающихся

чел.

792

1

0

0

21.02.13 Геологическая
съемка, поиски и
разведка
месторождений
полезных ископаемых
21.02.13 Геологическая
съемка, поиски и
разведка
месторождений
полезных ископаемых

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

численность
обучающихся

чел.

792

70

70

70

физические лица
с ОВЗ и
инвалиды

очная

численность
обучающихся

чел.

792

1

1

1

140448 Техническая
эксплуатация и

физические лица
за исключением

очная

численность
обучающихся

чел.

792

1

0

0

гчт

0101

образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и
специальностей (профессий)
"140000 ЭНЕРГЕТИКА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"
11597003201 Реализация основных
00000100610 профессиональных
0101
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и
специальностей (профессий)
"13.00.00 ЭЛЕКТРО- И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"
11575001301 Реализация основных
00000100510 профессиональных
0
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и
специальностей (профессий)
"130000 ГЕОЛОГИЯ,
РАЗВЕДКА И

обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования(по
отраслям)

лиц с ОВЗ и
инвалидов

13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования(по
отраслям)

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

численность
обучающихся

чел.

792

68

68

68

130404 Открытые
горные работы

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

численность
обучающихся

чел.

792

1

0

0

.к

11603004401
00000100410
0101

•

11575001401
00000100410
0101
11575001501
00000100310
0101

11603004601
00000100210
0101
11603004701
00000100110
0101

РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ"
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)
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"
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)
"130000 ГЕОЛОГИЯ,
РАЗВЕДКА И
РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ"
Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего

21.02.15 Открытые
горные работы

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
физические лица
с ОВЗ и
инвалиды

21.02.15 Открытые
горные работы

130405 Подземная
разработка
месторождений
полезных ископаемых
130406 Обогащение
полезных ископаемых

очная

численность
обучающихся

чел.

792

69

69

69

очная

численность
обучающихся

чел.

792

1

1

1

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

численность
обучающихся

чел.

792

1

0

0

очная

численность
обучающихся

чел.

792

1

0

0

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

численность
обучающихся

чел.

792

63

63

63

очная

численность
обучающихся

чел.

792

68

68

68

й
21.02.17 Подземная
разработка
месторождений
полезных ископаемых
21.02.18 Обогащение
полезных ископаемых

образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и
специальностей (профессий)
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"
11576002501 Реализация основных
00000100010 профессиональных
0101
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и
специальностей (профессий)
"140000 ЭНЕРГЕТИКА,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА"
11597003201 Реализация основных
00000100610 профессиональных
образовательных программ
0101
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и
специальностей (профессий)
"13.00.00 ЭЛЕКТРО-И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА "
11575001501 Реализация основных
00000900510 профессиональных
0101
образовательных программ
среднего профессионального

140448 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

заочная

численность
обучающихся

чел.

792

17

17

0

13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

заочная

численность
обучающихся

чел.

792

81

81

81

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

заочная

численность
обучающихся

чел.

792

17

17

0

4

130406 Обогащение
полезных ископаемых

образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и
специальностей (профессий)
"130000 ГЕОЛОГИЯ,
РАЗВЕДКА И
РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ"
11603004701 Реализация основных
00000900310 профессиональных
образовательных программ
0101
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
основного общего
образования по укрупненной
группе направлений
подготовки и
специальностей (профессий)
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"

21.02.18 Обогащение
полезных ископаемых

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

заочная

численность
обучающихся

чел.

792

85

85

85

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
________________________________________
Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
Уникальный номер
*
по базовому (отраслевому) перечню
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 11.755.0, 11.754.0, 11.727.0
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена на базе среднего общего образования
2. Категория потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие среднее общее образование
0110122

3. П оказатели.-характеризую щ ие объем и(или) качества государственной услуги:
3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:___________
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

наименование специальности
(профессии)

1
-

2
-

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
форма образования
и формы
реализации
образовательных
программ
3
-

Показатель качества государственной услуги

наименование

4
-

Единица
измерения по
ОКЕИ
наимен код
ование
5
6
-

Значение
показателя качества
государственной
услуги

2017
год

2018
год

2019
год

7
-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов).
3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:______ ________________________________________________________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

наименование направление
подготовки

1
11755004301
00000100110
0101

11755004401
00000100010

2
Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования - программ
подготовки специалистов
среднего звена на базе
среднего общего
образования по укрупненной

наименование
профессии

3
21.02.14
Маркшейдерское дело
21.02.14
Маркшейдерское дело
21.02.15 Открытые
горные работы

категория
потребителей

4
физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
физические лица
с ОВЗ и
инвалиды
физические лица
за исключением

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
формы обучения и
формы реализации
образовательных
программ

Показатель объема
государственной услуги

наименование

Единица
измерения
по ОКЕИ
найм код
енов
ание
7
8
чел. 792

Значение
показателя объема
государственной
услуги

2017
год

2018
год

2019
год

9
48

10
48

11
48

5
очная

6
численность
обучающихся

очная

численность
обучающихся

чел.

792

1

1

1

очная

численность
обучающихся

чел.

792

22

22

22

0101
11755004701
00000100710
0101

11754000801
00000100510
0101

11755004301
00000900310
0101
11755004401
00000900210
0101
11755004601
00000900010
0101

11727001201
00000900510
0101

группе направлений
подготовки и
специальностей (профессий)
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"
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)
"20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВ"
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)
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ
ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"
Реализация основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального

21.02.18 Обогащение
полезных ископаемых

лиц с ОВЗ и
инвалидов
физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

численность
обучающихся

чел.

792

20

20

20

20.02.01 Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов
20.02.01 Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
физические лица
с ОВЗ и
инвалиды

очная

численность
обучающихся

чел.

792

47

47

47

очная

численность
обучающихся

чел.

792

1

1

1

21.02.14
Маркшейдерское дело

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

заочная

численность
обучающихся

чел.

792

73

73

73

заочная

численность
обучающихся

чел.

792

76

76

76

заочная

численность
обучающихся

чел.

792

67

67

67

физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

заочная

численность
обучающихся

чел.

792

1

0

0

21.02.15 Открытые
горные работы

21.02.17 Подземная
разработка
месторождений
полезных ископаемых

130403
Маркшейдерское дело

11727001301
00000900410
0101

образования - программ
подготовки специалистов
с р ед н его звена на б а зе
ср ед н его общ его
образования по укруп н ен н ой
группе направлений
подготовки й
специальностей (п р оф есси й )
"130000 ГЕО ЛО ГИ Я ,
РАЗВЕДКА И
Р А ЗР А Б О Т К А П О Л Е ЗН Ы Х
И С КО П А ЕМ Ы Х "

1 1 727001401
00000900310
0101

130404 Открытые
горны е работы

130405 П одзем ная
разработка
м естор ож д ен и й
пол езн ы х ископаем ы х

ф изические лица
за исклю чением
л иц с О В З и
инвалидов
ф изические л ица
за исклю чением
л иц с О В З и
инвалидов

заочная

численность
обучаю щ ихся

чел.

792

1

0

0

заочная

численность
обучаю щ ихся

чел.

792

1

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
_____ 4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявш ий орган
2

-

-

Н орм ативны й правовой акт
дата
3
-

ном ер
4

наим енование
5

-

-

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Федеральные
государственные образовательные стандарты, постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582
«Об утверждении Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; приказ Минобрнауки
России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования», приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года
№ 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования», приказ
Минобрнауки России, Рособрнадзора России от 09 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной среде «Интернет» и формату представления на нем
информации», Устав образовательного учреждения.
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С п о со б информ ирования
1
Размещение информации на информационном стевде в
уч р еж ден и и , на оф ициальном сайте уч р еж ден и я

С остав разм ещ аем ой инф орм ации
Ч астота обновления инф орм ации
2
3
В соответствии с постановлением П равительства Р осси й ск ой Ф едерац и и от 10 ию ля 2 0 1 3 г о д а № 5 8 2 «О б
утв ер ж ден и и Правила размещ ения н а оф ициальном сай те образовательной организации в и н ф орм ационно
телеком м уникационной сети «И нтернет» и обн овл ен и я инф орм ации о б образовательной организации»;

приказом Минобрнауки России, Рособрнадзора России от 09 мая 2014 года № 785 «Об утверждении
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно_______ __________________________________ телекоммуникационной среде «Интернет» и формату представления на нем информации»_________________

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
изменения типа государственного учреждения Забайкальского края;
реорганизация государственных учреждений Забайкальского края путем слияния, присоединения, выделения, разделения;
передачи функций и полномочий в отношении государственных учреждения Забайкальского края иному исполнительному
органу государственной власти Забайкальского края.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания _____ 3. Порядок контроля за выполнением государственного задания_______________ ______________________
Форма контроля

Периодичность

1
Проверки соответствия перечня оказываемых
государственным учреждением государственных
услуг (выполнения работ) основным видам
деятельности этого учреждения,
предусмотренных учредительными документами
Текущего и последующего контроля,
осуществляемого в процессе исполнения
государственного задания
Мониторинга исполнения государственного
задания

2

Контроль за выполнением государственного
задания бюджетными и автономными
учреждениями

Исполнительные органы государственной власти
Забайкальского края, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания
3
Министерство образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края

1 раз в год

2 раза в год
Квартальный - по итогам исполнения за I-III
кварталы до 15-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом
Предварительный за год - ожидаемое
исполнение за текущий год до 01 декабря
текущего года
Годовой - до 01 февраля года, следующего за
отчетным

Министерство образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края
Министерство образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края

Министерство финансов Забайкальского края
Согласно графику

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 1 раз в квартал и годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 15 числа месяца, следующего за отчетным.

.

'С

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
более 100% - задание считается перевыполненным,
в интервале от 95% до 100% - задание выполнено в полном объеме,
менее 95% - задание не выполнено.

