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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
областное образовательное автономное учреждение среднего
профессионального образования «Старооскольский медицинский колледж»
Наименование государственной
услуги

Н-2

Стандарт государственной
услуги (реквизиты документа)

Государственное учреждение
Начало действия задания
(число, месяц, год)
Окончание действия задания
(число, месяц, год)

Организация предоставления среднего
профессионального образования

Н-1

Постановление Правительства Белгородской области от
09.06.2006 г. № 135-пп "Об утверждении стандарта
качества бюджетных услуг"
Постановление Правительства Белгородской области от
22.06.2005 г. № 138-пп "Об утверждении порядка оценки
эффективности деятельности бюджетных организаций и
учреждений, предоставляющих социальные услуги"
Постановление Правительства Белгородской области от
22.06.2005 г. № 138а-пп "Об утверждении перечня
бюджетных услуг и порядка формирования и
корректировки перечня бюджетных услуг»
Федеральный закон, Президент РФ, Государственная
Дума Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
"Об образовании в Российской Федерации"

Н-3

Д-1
Д-2

областное образовательное автономное учреждение
среднего профессионального образования
"Старооскольский медицинский колледж"
01.01.2015
31.12.2015

2.
Наименование

Код

Категория потребителей

П-1

Количество потребителей, всего
(чел.)

К-1

Основа предоставления услуги:

К-2

Годовые значения
Лица в возрасте от 14 лет, а также из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
667

- бесплатная

бесплатная

частично платная

-

2
Объем государственной услуги
в натуральном выражении:

К-3

- единица измерения

человек

- планируемые объемы
по специальности "Сестринское
дело"

667
385

по специальности
"Лабораторная диагностика"

44

по специальности "Фармация"

74

по специальности
"Стоматология ортопедическая"

42

по специальности «Лечебное
дело»
по специальности «Акушерское
дело»
по специальности
«Стоматология
Профилактическая»
Предельные цены (тарифы) на
оплату:
-государственной услуги,
оказываемой на частично
платной и платной основах
Показатели, характеризующие
качество государственной
услуги

105
17
К-4

К-5

1. Выполнение контрольных цифр приема:
100%- 10 баллов
80-99%- 5 баллов
ниже 80%- 0 баллов
2. Укомплектованность учреждения педагогическими
кадрами, имеющими необходимый образовательный ценз
85-100%-10 баллов
70-85% - 5 баллов
ниже 70%- 0 баллов
процент педагогических работников, прошедших
повышение квалификации
100% педагогических работников от плана прошли
курсы повышения квалификации-10 баллов
75-99%- 5 баллов
ниже 75%о- 0 баллов
3. Уровень подготовки выпускников:
не менее 60% выпускников на итоговой государственной
аттестации получили оценки "хорошо" и "отлично"-10
баллов
от 55-59%- 5 баллов
ниже 55%>- 0 баллов
4. Уровень обученности (знаний) студентов.

3
не менее 40% студентов успевают на "хорошо" и
"отлично"- 10 баллов
от 35-39%- 5 баллов
ниже 35%- 0 баллов
5. Состояние информации о порядке и правилах
предоставления услуг.
5 баллов при обеспечении
при наличии предписаний контрольно-надзорных служб
определяется комиссионно
6. Наличие и состояние документации,
регламентирующей деятельность учреждения.
5 баллов при обеспечении
При наличии предписаний контрольно-надзорных служб
определяется комиссионно:
О баллов при своевременном устранении замечаний
контрольно-надзорных организаций__________________
7. Оснащенность образовательного процесса в
соответствии с требованиями Министерства образования
и науки РФ
компьютерной техникой
не ниже 80% к нормативному уровню -10 баллов
ниже 80% - 5 баллов
учебно- и учебно-методической литературой
не ниже 80% к нормативному уровню -10 баллов
ниже 80% - 5 баллов
8. Сохранность контингента.
число студентов, отчисленных по неуспеваемости, не
превышает 1 человека на 100 обучающихся-10 баллов
более 1 человека на 100 обучающихся- 5 баллов
9. Востребованность выпускников
численность выпускников, стоящих на учете в Центре
занятости меньше 1% ш и не превышает уровень
прошлого года-10 баллов
от 1% до 5% - 5 баллов
более 5%- 0 баллов
Порядок контроля:

Формы контроля

К-6

Предварительный, текущий, последующий
(постановление правительства области от 22 июня 2005
года№ 138а-пп)___________________________________
Статистический отчет Форма СПО-1, Отчет о
выполнении плана по сети, штатам и контингентам
получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете
субъекта Российской Федерации______________________

4
годовая

Периодичность контрольных
мероприятий

Условия и порядок досрочного
прекращения государственного
задания

Требования к отчётности

К-7

Ликвидация учреждения, исключение государственной
услуги из перечня государственных услуг,
приостановление лицензии или свидетельства об
аккредитации учреждения, окончание периода, на
который выдана лицензия или свидетельство об
аккредитации
Достоверность, прозрачность и объективность
информации, сроки представления 1 раз в год.

