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1. Оказание государственной услуги

Наименование государственной 
услуги Н-1 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

Стандарт государственной услуги 
(реквизиты документа) Н-2

Постановление правительства 
Белгородской области от 09.06.2006 г. 
№ 135-пп "Об утверждении стандарта 
качества бюджетных услуг"

Наименование учреждение Н-3

Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Старооскольский 
медицинский колледж"

Начало действия задания (число, 
месяц, год) д -1

01.01.2015

Окончание действия задания (число, 
месяц, год) д -2

31.12.2015

Наименование Код Фактическое значение
1 2

Категория потребителей П-1
Население, осознающее потребность и 
наделенное правом на получение 
профессионального образования

Группы потребителей П-2
лица в возрасте от 14 лет, а также из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Количество потенциальных 
потребителей, всего(чел.) К-1 667

Количество фактических 
потребителей, всего(чел.) К-2

696

Основа предоставления услуги: К-3
- бесплатная бесплатная
- частично платная -

- платная
Объем государственной услуги: К-4
а) в натуральном выражении
- единица измерения человек
- фактические объемы
б) в стоимостном выражении:
- фактический объем за счет бюджета



- фактический объем за счет 
внебюджетных фондов
- фактический объем на платной 
основе
Ожидаемые результаты от предоставления от предоставления государственной услуги 
или государственной услуги
Показатели непосредственного 
результата Р-1 696

Затраты на реализацию задания 
(тыс.руб.) 3-1

- за счет бюджетных средств 63478
- за счет внебюджетных фондов
- за счет платной и иной деятельности
Норматив на 1 фактического 
получателя (руб.) 3-2 91204

2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги 
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги

№ Наименование услуги дата Кем подана жалоба Содержание
жалобы

нет

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со 
стороны контролирующих органов

№ Наименование услуги дата Контролирующий 
орган и дата проверки

Содержание
замечания

нет

2.3. Характеристика индикаторов качества
№ Наименование показателя качества 

государственной услуги
Единица
измерения

Значение

1 Выполнение контрольных цифр приема баллы 10
2 Укомплектованность учреждения педагогическими 

кадрами, имеющими необходимый 
образовательный ценз

баллы 10

3 Процент педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации (100% педагогическим 
работников от плана прошли курсы повышения 
квалификации)

баллы 10

4 Уровень подготовки выпускников (больше 60% 
выпускников на итоговой государственной 
аттестации получили оценки «хорошо» и 
«отлично»)

баллы 10

5 Уровень обученности студентов (больше 40% 
студентов успевают на «хорошо» и «отлично»

баллы 10

6 Состояние информации об учреждении, порядке и 
правилах предоставления услуг

баллы 5

7 Наличие и состояние документов в соответствии с 
которыми функционирует образовательное 
учреждение

баллы 5

8 Оснащенность образовательного процесса в 
соответствии с требованиями 
- компьютерной техникой

Баллы 10



- учебной и учебно-методической литературой
9 Сохранение контингента Баллы 10
10 Востребованность выпускников (позитивная 

динамика в сторону увеличения количества 
выпускников, трудоустроенных по специальности)

Баллы 10

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 
выполнения задания от запланированных

нет

4. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого бюджетным учреждением

1. Колледж и его структурные подразделения размещены в здании и помещениях, 
доступных для обучающихся; все помещения обеспечены средствами коммунально
бытового обслуживания; имеется телефонная связь.

2. В колледже создана социальная инфраструктура: актовый зал, музей, спортивные 
залы и спортивная площадка, УПМ, ОСУ, столовая, магазин, медицинский кабинет.

3. Размеры и состояние помещений учебного заведения соответствуют санитарно- 
гигиеническим нормам и правилам, противопожарной безопасности, безопасности труда.

4. Колледж оснащен необходимым оборудованием, аппаратурой и приборами, 
отвечающими требованиям стандартов, технических условий, нормативных документов.

5. Пояснительная записка

В течение 2015 года колледжем было оказано услуг в объеме 696 уч-ся по следующим 
специальностям:
31.02.01 «Лечебное дело» - 123
34.02.01 «Сестринское дело» - 411 
31.02.03 «Лабораторная диагностика» -52 
31.02.05 «Стоматология ортопедическая»-47
33.02.01 «Фармация»-63

Услуги Областным государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением "Старооскольский медицинский колледж" предоставлялись в 
соответствии с выделенным объемом денежных средств.
Замечаний и жалоб на качество предоставленных услуг не было.

Директор ОГАПОУ «С Н.С.Селиванов
(расшифровка подписи)


