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ЧАСТЬ I  

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование государственной услуги  

Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме от 16 до 250 часов     
2. Потребители государственной услуги:  

           1)  руководители образовательных учреждений;         

           2) специалисты ОУ; 

           3) педагогические работники,  ППС; 

           4) незанятое население, высвобождаемые работники, безработные специалисты; 

           5) жители КО и др. субъектов РФ, изъявившие желание повысить свою  квалификацию;  

           6) юридические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Еди

ница 

изме

ре 

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя  
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
 

первый 

год 

планового 

периода 

второй  

год 

планового 

периода 

1. Отсутствие 

предъявленных:  исковых 

требований          и 

предписаний контрольных 

и надзорных органов 

шт.   

 

 

 

        - 

 

 

 

 

    - 

   Копии  исковых 

требований, 

предписаний  

2. Опережающий темп роста   

зарплаты основного 

персонала (ОТР) 

% ОТР = ТР зп пп – ТР зп проч.   

100,2 

 

100,2 

 

100,21 

 

100,22 

 

 Отчет по труду  

3. Отношение 

среднемесячной заработной 

платы преподавателей к 

среднемесячной заработной 

плате в Кемеровской 

области 

% % = ЗКО/ЗПР*100%, где % - 

отношение среднемесячной 

заработной платы преподавателей 

к среднемесячной заработной 

плате в Кемеровской области; ЗКО 

– среднемесячная заработная плата 

в Кемеровской области; ЗПР – 

среднемесячная заработная плата 

преподавателей  

75 80 85 85 90 Целевое значение:  

2013г. – 21 729 руб. 

2014г. – 26 000 руб. 

2015г. – 26 000 руб. 

2016г. – 26 000 руб. 

4. Эффективность 

управления кадровыми 

ресурсами 

% Отношение предельной доли 

фонда оплаты труда «прочего 

персонала» в общем фонде оплаты 

труда не более 40 % 

40:60 40:60 40:60 40:60 40:60 Целевое значение 

40:60 
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5. Удовлетворенность 

потребителей качеством и 

доступностью 

предоставляемых услуг 

%   Ок * 100 / О,       

   где: Ок – число опрош., удовлетв. 

кач. и дост. услуг 

О – общее число опрошенных 

     88,3%      88,31% 

 

88,32% 88,33%  Результаты опросов  

потребителей  услуг 

по итогам курсов 

6. Доля докторов наук, 

профессоров, кандидатов 

наук и доцентов, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию в общей 

численности ППС, ведущих 

занятия 

%  76,0 77,0 78,0 79,0   

7. Наличие оснащенной 

библиотеки 

   + + + +   

8. Наличие свободного 

доступа к ресурсам сети 

Интернет 

%  100% 100% 100% 100%   

 
3.2.  Объем государственной услуги  (Реализация дополнительных профессиональных программ (программы повышения квалификации) в объеме от 

16 до 250 часов) 

 

Наименование 

показателя 

Едини 

ца 

изме 

рения 

Значение показателей объема  

государственной услуги 
Источник информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1.  Кол-во человек, прошедших 

ПК до 100 часов 

человек 851 

 

1050 1050 1050  - приказы о зачислении; 

- приказы о выдаче 

документов о повышении 

квалификации; 

- стат.  отчет ПК 1  

 

2.  Кол-во человек, прошедших 

ПК от 100 до 250 часов 

человек 153 150 150 150  

3. Кол-во человек, прошедших 

обучение по программам до 

72 часов  

человек  3862 

  

3910 3930 3950  
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РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование государственной услуги 

Реализация дополнительных профессиональных программ (программы профессиональной переподготовки) в объеме от 250 часов 

2. Потребители государственной услуги 

         1)  руководители образовательных  учреждений ;       

         2) специалисты ОУ; 

         3) педагогические работники,  ППС; 

         4) незанятое население, высвобождаемые работники, безработные специалисты; 

         5) жители КО и др. субъектов РФ, изъявившие желание пройти переподготовку; 

         6) юридические лица. 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

ре 

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя  
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
 

первый год 

планового 

периода 

второй  год 

планового 

периода 

1. Отсутствие 

предъявленных:  исковых 

требований          и 

предписаний 

контрольных и 

надзорных органов 

 

 

 

 

шт. 

  

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

   Копии  исковых 

требований, 

предписаний  

2. Опережающий темп 

роста   зарплаты 

основного персонала 

(ОТР) 

% ОТР = ТР зп пп – ТР зп проч.   

100,2 

 

100,2 

   Отчет по труду  

3. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей к 

среднемесячной 

заработной плате в 

Кемеровской области 

% % = ЗКО/ЗПР*100%, где % - 

отношение среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей к 

среднемесячной заработной 

плате в Кемеровской области; 

ЗКО – среднемесячная 

заработная плата в Кемеровской 

области; ЗПР – среднемесячная 

заработная плата преподавателей  

75 80 85 85 90 Целевое значение:  

2013г. – 21 729 руб. 

2014г. – 26 000 руб. 

2015г. – 26 000 руб. 

2016г. – 26 000 руб. 
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4. Эффективность 

управления кадровыми 

ресурсами 

% Отношение предельной доли 

фонда оплаты труда «прочего 

персонала» в общем фонде 

оплаты труда не более 40 % 

40:60 40:60 40:60 40:60 40:60 Целевое значение 

40:60 

5.Удовлетворенность 

потребителей качеством и 

доступностью 

предоставляемых услуг  

%   Ок * 100 / О,       

   где: Ок – число опрош., 

удовлетв. кач. и дост. услуг 

О – общее число опрошенных 

     0%      88,31% 

 

   Результаты опросов  

потребителей  услуг 

по итогам курсов 

6. Доля докторов наук, 

профессоров, кандидатов 

наук и доцентов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию в общей 

численности ППС, 

ведущих занятия 

%  90,0 90,0     

 
3.2. Объем государственной услуги (Реализация дополнительных профессиональных программ (программы профессиональной переподготовки) в 

объеме от 250 часов) 

 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение показателей объема  

государственной услуги 
Источник информации о значении 

показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1. Кол-во человек, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

професиональным 

образовательным 

программмам 

переподготовки свыше 

500 часов 

человек 0         21    - приказы о зачислении; 

- отчеты по обучению; 

- зачетная ведомость; 

- зачетная книжка; 

- итоги государственной аттестации; 

- отчет председателя ГАК; 

- стат.  отчет ПК 1  
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РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование государственной услуги  

Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

2. Потребители государственной услуги:  

           1)  руководители образовательных учреждений;         

           2) специалисты ОУ; 

           3) педагогические работники,  ППС; 

           4) жители КО и др. субъектов РФ;  

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

  3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измер

е ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя  
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
 

первый 

год 

планового 

периода 

второй  

год 

планового 

периода 

1. Доля аспирантов, 

защитивших кандидатскую 

диссертацию в течение 

года после окончания 

аспирантуры     

%  Отношение числа защитивших 

кандидатскую диссертацию в 

течение года после выпуска к 

выпуску аспирантов 

  

 

    форма № 1-НК 

«Сведения о работе 

аспирантуры и 

докторантуры» 

 
3.2.  Объем государственной услуги   (Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

Наименование 

показателя 

Едини 

ца 

изме 

рения 

Значение показателей объема  

государственной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1. Количество аспирантов, обучающихся по 

профессиональным образовательным 

программам послевузовского 

профессионального образования 

Чел. 10 10 10 10  - приказы о 

зачислении; 

- стат.  отчет форма 

№ 1-НК  
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ЧАСТЬ I I 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной работы  

Экспериментальные разработки  
2. Потребители государственной работы 

       1)  юридические лица - образовательные организации         

       3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере 

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

государственной работы 

Источник 

информации 

о значении 

показателя  
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
 

первый год 

планового 

периода 

второй  год 

планового 

периода 

1. Выполнение программы эксперимента 

(полное, частичное, отсутствует) 

%  40 70 100   Отчет о ходе 

экспертимента 

2.Наличие печатных изданий по ходу и 

итогам эксперимента 

Усл.печ.л

. 
 26 25 25   План выпуска 

научной и 

учебной 

продукции.  

Печатные издания  

Отчет о 

редакционно-

издательской 

деятельности 
1. Обсуждение хода и итогов эксперимента 

(в сети Интернет, дискуссионных 

площадках и т.д.) 

К-во 

просмотр

ов/ к-во 

уч-ков 

 1679/46 1000/50 1000/60   Сайт ГОУ 

«КРИРПО» 

2. Внедрение результатов эксперимента К-во ОО   4 4   Приказ, договор о 

сотрудничестве 

 

3.2.  Объем государственной работы      (Экспериментальные разработки) 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателей объема  

государственной работы 
Источник информации о 

значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1.Учебно-методические издания усл.печ.

л. 

Мб 

5,8 6 6   План выпуска научной и учебной 

продукции.  

Печатные издания  

Отчет о редакционно-издательской 

деятельности         



9 

РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование государственной работы  

Техническое сопровождение аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений  
2. Потребители государственной работы 

1) руководящий и административный состав образовательных организаций профессионального образования; 

2) преподаватели общеобразовательных и специальных дисциплин; 

3) мастера производственного обучения.  

3.. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы 

Наименование 

показателя 

Еди

ница 

изме

ре 

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

государственной работы 

Источник 

информации 

о значении 

показателя  
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
3 

первый год 

планового 

периода 

второй  год 

планового 

периода 

1. Отсутствие предъявленных:  

исковых требований          и 

предписаний контрольных и 

надзорных органов 

 

 

 

шт. 

  

 

 

- 

 

 

 

- 

   Копии  исковых 

требований, 

предписаний  

2.Удовлетворенность 

потребителей качеством и 

доступностью предоставляемых 

услуг  

%   Ок * 100 / О,      где: 

Ок – число опрош., удовл. 

кач. и дост. услуг 

О – общее число 

опрошенных 

     88,3%      88,31% 

 

88,32% 88,33%  Результаты 

опросов  

потребителей  

услуг, 1 раз в год 

 
 

3.2. Объем государственной работы (Техническое сопровождение аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

государственной работы Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй  

год 

планового 

периода 

1. Количество руководящих и педагогических 

работников ОО прошедших аттестацию 

% от общего 

количества  

18,4 % 

(732/3979) 

16,3 % 

(650/3979) 

17,5 % 

(700/3979) 

15,8 % 

(630/3979) 
 Приказы ДОиН КО о 

присвоении 

квал.категории 
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2. Количество работников, прошедших 

добровольную сертификацию по категориям: 

-  представители руководящего и 

административного состава 

    -   ППР 

    -   мастера производственного обучения 

% от общего 

количества 

по  

категориям 

-     

 

 

5 

 

 

 
 

 

10 

 

5 

 

 
 

25 

 

15 

5 

 Реестр выдачи, 

протоколы проведения 

сертификации, 

заключение о 

результатах 

 

РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование государственной работы  

Организация и проведение научно-методической, информационно-методической, мониторинговой, профориентационной 

работы  
2. Потребители государственной работы 

       1)  организаторы и специалисты органов управления образованием;         

       2)  руководители образовательных организаций;         

       3) педагогические работники,  ППС; 

       4) незанятое население, высвобождаемые работники, безработные специалисты; 

       5) жители КО и др. субъектов РФ, изъявившие желание повысить свою квалификацию или пройти переподготовку; 

       6) юридические лица; 

        7) обучающиеся и студенты ОО профессионального образования; 

        8) молодые исследователи и ученые; 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы
 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

ре 

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

государственной работы 

Источник 

информации о 

значении 

показателя  
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
 

первый год 

планового 

периода 

второй  год 

планового 

периода 

1. Отсутствие предъявленных:  

исковых требований          и 

предписаний контрольных и 

надзорных органов 

шт.  - -    Копии  исковых 

требований, 

предписаний  

2. Степень обновления 

библиотечного фонда   

% Менее 5 лет / всего 

 

 

20 20 20 20   

3. Доля библиотечного каталога в  

электронном виде 

%  

Nэл / Nоб  
 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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4. Наличие-   

  -  международного стандартного 

номера книги ISBN,  

  –  международного стандартного 

номера сериального издания (он 

же «знак Парижа») 

   -  классификационных индексов 

УДК и ББК 

   

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

  

5.Удовлетворенность 

потребителей качеством и 

доступностью предоставляемых 

услуг  

%   Ок * 100 / О,      где: 

Ок – число опрош., 

удовлетв. кач. и дост. услуг 

О – общее число 

опрошенных 

     88,3%      88,31% 

 

88,32% 88,33%  Результаты 

опросов  

потребителей  

услуг 

6.Достижение определенного 

объема выполнения 

государственной работы 

% К-во провед.меропр. *100 / 

к-во запланир.меропр. 
100 100 100 100   

7. Доля докторов наук, 

профессоров, кандидатов наук и 

доцентов в общей численности 

ППС  

%  74,0 74,0 74,0 75,0   

 

2.2. Объем государственной работы  (Организация и проведение научно-методической, информационно-методической, мониторинговой, 

профориентационной работы) 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Значение показателей объема  

государственной работы 
Источник информации 

о значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1.  Организация и проведение научно-

практических конференций всероссийского 

и регионального уровней. 

 

к - во 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 
 сборник материалов 

конференции 

2.Учебно-методические издания усл.печ.л

. 

Мб 

47,66 

1008 

40 

1000 

40 

1000 
40 

1000 
 План выпуска научной и 

учебной продукции.  

Печатные издания  

Отчет о редакционно-

издательской деятельности  3. Монографии и научн.журналы  

     (ОКО и Профессиональное образование в 

России и за рубежом) 

усл.печ.л

. 
115 88 88 88  
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4. Количество монографий, научных 

изданий, статей в материалах научных 

конференций.  

усл. печ. 

л. 

Мб 

67 

 

52 

50 

 

50 

50 

 

50 

50 

 

50 

  -  опубликованные издания  

-  материалы научных 

конференций 

5. Количество научных квалификационных 

работ на соискание ученой степени, 

выполненных на кафедрах Института (в т.ч. 

ППС Института) 

шт. 2 1 1 1  -   автореферат диссертаций 

6. Количество областных 

экспериментальных площадок 

количест

во ОУ 
8 8 8 8  -  договора  

-  выписки из протокола 

ученого совета  

-  отчеты о результатах 

деятельности  

   экспериментальных площадок 

4. Количество договоров о сотрудничестве с 

российскими и региональными учебными 

заведениями, научно-исследовательскими 

центрами 

количест

во 

партнеро

в 

 

 

11 

 

 

11  

 

 

11 

 

 

11 

 -  договора  

5.Количество отзывов на:  

- диссертационные    

  исследования 

-  научные издания 

- учебные пособия 

- методические пособия 

 

 

шт. 

. 

 

 

17 

5 

7 

14 

 

 

15 

4 

5 

11 

 

 

15 

4 

5 

11 

 

 

15 

4 

5 

11 

  

2. Экспертиза контрольно-тестовых 

материалов организаций СПО Кемеровской 

области. 

 

к - во 

 

300 

 

100 
 

100 

 
100 

 -   контрольно-тестовые 

материалы 

- экспертн. заключения  

3. Проведение ежегодного 

социологического опроса 

«Удовлетворенность обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг» в ОО КО 

охват 

ОО, %  

95 95 95 95  - отчет о результатах опроса 

4.Проведение мониторинга для построения 

рейтинга ОО проф.образования КО 

К-во - 1 1 1  - отчет о результатах 

мониторинга 
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5.Проведение профориентационных 

мероприятий: 

- круглый стол 

- экскурсии на предприятия 

- ярмарки рабочих мест, вакансий 

- мастер-класс 

- игры, пресс-конференции, 

методобъединения 

К-во  

 

6 

20 

2 

8 

60 

 

 

5 

20 

4 

10 

60 

 

 

6 

25 

5 

12 

65 

 

 

6 

25 

5 

12 

65 

 Отчет о работе центра 

профоринтации и 

постинтернатного 

сопровождения 

5.Посещаемость К-во 

посещен

ий 

4000 4000 4000 4000  Лист статистического учета 

6.Книговыдача Экземпл

яр 
4500 4500 4500 4500  Лист статистического учета 

 

 

РАЗДЕЛ 4 
1. Наименование государственной работы  

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов участников образовательного процесса  
2. Потребители государственной работы 

       1)  организаторы и специалисты органов управления образованием;         

       2)  руководители образовательных организаций;         

       3) педагогические работники,  ППС; 

       4) незанятое население, высвобождаемые работники, безработные специалисты; 

       5) жители КО и др. субъектов РФ, изъявившие желание повысить свою квалификацию или пройти переподготовку; 

       6) юридические лица; 

        7) обучающиеся и студенты ОО профессионального образования; 

        8) молодые исследователи и ученые; 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы
 

Наименование 

показателя 

Един

ица 

изме

ре 

ния 

Формула 

расчета 

Значения показателей качества  

государственной работы 

Источник 

информации о 

значении 

показателя  
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год
 

первый год 

планового 

периода 

второй  год 

планового 

периода 

1. Отсутствие предъявленных:  

исковых требований          и 

предписаний контрольных и 

надзорных органов 

шт.  - -    Копии  исковых 

требований, 

предписаний  
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2.Удовлетворенность 

потребителей качеством и 

доступностью предоставляемых 

услуг  

%   Ок * 100 / О,      где: 

Ок – число опрош., 

удовлетв. кач. и дост. услуг 

О – общее число 

опрошенных 

     88,3%      88,31% 

 

88,32% 88,33%  Результаты 

опросов  

потребителей  

услуг 

3.Достижение определенного 

объема выполнения 

государственной работы 

% К-во провед.меропр. *100 / 

к-во запланир.меропр. 
100 100 100 100   

 
3.2. Объем государственной работы  (Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и иных конкурсов участников 

образовательного) 

 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Значение показателей объема  

государственной работы 
Источник информации 

о значении показателя 
отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

1.  Организация и проведение олимпиады по 

общеобразовательным предметам среди 

учащихся ОО КО 

 

к - во 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 Приказ ДОиН КО 

2. Организация и проведение конкурса 

«Преподаватель года» 

 

к - во 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 Приказ ДОиН КО 

2. Организация и проведение конкурсов 

профориентационой направленности 

 

к - во 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
 План работы ДОиН КО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

4. Порядок оказания государственной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  
 

№ 

п/п 

Наименование документа Дата Номер 

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2 Закон Кемеровской области «Об образовании» 05.07.2013 № 86-ОЗ 

3 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов» 

26.06.1995 № 610 

4 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

01.07.2013 № 499 

5 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 

 

01.12.2007 № 309-ФЗ 

6 Постановление Правительства РФ «О лицензировании образовательной деятельности» 

 

28.10.2013 № 966 

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  "О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений" 

24.03.2010 № 209 

8 Распоряжение Правительства Российской Федерации «О мероприятиях по совершенствованию 

контрольно-надзорных функций и оптимизации предоставления государственных услуг в сфере 

образования» 

5.03.2010 № 297-р 

9 Устав государственного образовательного учреждения «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» 

29.12.2011 № 2596 

10 Лицензия с приложениями 28.10.2011 Серия ААА  

№ 002194 

11 Примерные нормы времени для расчета объема учебной работы и основные виды учебно-методической, 

научно-исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом в 

ГОУ «КРИРПО» 

20.09.2011 Протокол № 7 

12 Положение о накопительной системе повышения квалификации профессионально-педагогических 

работников учреждений профессионального образования Кемеровской области  

17.09.2013 Протокол   № 6 

13 Положение о дистанционном обучении повышения квалификации профессионально-педагогических 

работников учреждений профессионального образования Кемеровской области 

17.09.2013 Протокол   № 6 

14 Приказ государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области «Об 02.02.2009 163/02 
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утверждении региональных лицензионных требований к условиям осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам, профессиональным образовательным программам 

начального, дополнительного профессионального образования» 

15 Постановление Правительства РФ «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций» 

08.08.2013 № 678 

16 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 07.02.2008 Пр-212 

17 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О Стратегии развития 

информационного общества в Кемеровской области до 2025 года» 

23.12.2011 601 

18 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на 

повышение эффективности образования» 

28.02.2013 № 182-р 

19 Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 27.07.2010 210-ФЗ 

20 Распоряжение Правительства РФ «План перехода на предоставление государственных услуг и 

исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной 

власти» 

17.10.2009  № 1555-р 

21 Постановление Правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» 24.09.2013 № 842 

22 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации» 

23.09.2013 № 836 

23 Приказ Минобрнауки РФ (ред. от 16.11.2009) "Об утверждении Номенклатуры специальностей научных 

работников" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2009 N 13561) 

25.02.2009 N 59 

24 Постановление Правительства РФ   «Об утверждении Единого реестра ученых степеней и ученых званий 

и Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

30 января 

2002 г. 

N 74 

25 Постановление Правительства РФ   «Об утверждении Положения о порядке присвоения ученых званий» 29 марта 

2002 г. 

№ 194 

26 Приказ Минобрнауки РФ « Об утверждении Положения об экспертном совете Высшей аттестационной 

комиссии Министерства образования Российской Федерации» 

13.09.2006 № 226 

27 Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук 

редакции 2012 года. Заключение Президиума ВАК.  

25.05.2012 г. № 22/49 

http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=155&i4=3&id54=2&i54=2
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=155&i4=3&id54=2&i54=2
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=155&i4=3&id54=4&i54=4
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=155&i4=3&id54=4&i54=4
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=155&i4=3&id54=5&i54=5
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=155&i4=3&id54=6&i54=6
http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=155&i4=3&id54=6&i54=6
http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/enumeration/2010/per-22-10-2010-1.doc
http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/enumeration/2010/per-22-10-2010-1.doc
http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/enumeration/2010/per-22-10-2010-1.doc
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28 ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.  2001 г.  

29 ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления. 

2001 г.  

30 ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. 

2003 г.  

31 ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления 2008 г.  

32 ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и определения  2003.  

33 ГОСТ Р 7.0.3-2006. Издания. Основные элементы. Термины и определения 2006  

34 ГОСТ 7.78-99. Издания. Вспомогательные указатели. 1999  

35 ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения. 2001  

36 ГОСТ Р 7.0.7-2009. Журналы, сборники, информационные издания. Издательское оформление. 2009  

37 ГОСТ 7.9-95.Реферат и аннотация. Общие требования. 1995  

38 ГОСТ 7.23-96. Издания информационные. Структура и оформление. 1996  

39 ГОСТ Р 7.0.7 – 2009. Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление. 2009  

40 ГОСТ 7.0-1999. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения 1999  

 

 4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги 

 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Размещение информации 

на сайте  учреждения 

- информация об основных направлениях деятельности института, его 

структуре; новости; реестр информации учебного назначения и 

электронных средств обучения; сетевая методическая копилка; ресурсы;    

электронные учебники; электронный деканат. 

Обновление не реже 2 раз в месяц  

  

2. Публичный отчет на сайте 

учреждения          

Отчета о деятельности института за отчетный период 1 раз в год в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ 
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3. Информация в средствах 

массовой информации 

-  сообщения о мероприятиях всероссийского, регионального 

(областного), городского (институтского) значения  

-   отчет об итогах и  результатах проведенных  мероприятий.   

Систематически 

4. Выставки Название, цели, основные направления, результаты, список участников, 

материалы по пропаганде передового педагогического опыта,  

популяризация современных образовательных ресурсов, освещение 

инновационных процессов в системе профессионального образования 

Кузбасса. 

В течение мероприятия   

 

5. Публикации Публикация учебной, научно-методической и справочной литературы, 

пособий, результатов внедрения инноваций, обзор новых технологий 

обучения 

В течение года по факту публикации 

6. Научно-практические 

конференции различного 

уровня 

Информирование научного сообщества о результатах организационно-

педагогической деятельности института, предъявление, апробация и 

внедрение результатов в учреждениях ПО региона 

Один раз в год  

 

7. Размещение информации 

на информационных 

стендах 

Порядок проведения мероприятия, состав участников, обсуждаемые 

вопросы, достигнутые результаты, полученные наработки. 

постоянно 

8. Ученый совет Анализ и перспективы  функционирования и развития института и 

системы профессионального образования Кемеровской области 

 

По плану работы института  

9. Информация в журналах, 

учредителями которых 

является ГОУ «КРИРПО»,  

в буклетах и справочниках 

Положение о сертификации, порядок  подготовки и проведения 

сертификации, перечень примерных вопросов и направления для   

подготовки к сертификации 

Журнал «ОКО»  - 4 раза в год 

Журнал «Профессиональное 

образование в России и за рубежом»           

- 4 раза в год 

 

5. Основания  для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
                                     - Прекращение срока действия (аннулирование) лицензии полностью или в части ведения образовательной деятельности по   

                                       отдельным  образовательным программам (ст. 20 Федерального закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании      

отдельных видов деятельности") 

                                    - Принятие в установленном порядке решения о ликвидации образовательного учреждения 

                                      (п. 10 ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

                                   - В  случае не выполнения учреждением государственного задания; при наличии оснований полагать, что задание не будет  

                                     выполнено в  полном объеме или в соответствии с установленными требованиями (Бюджетный кодекс РФ) 

                                    - Обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажорные обстоятельства, при которых становится не возможным оказание   

                                      услуги    (Гражданский кодекс РФ) 
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 

оказание на платной основе  

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления  _____________________ 

6.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _______________________ 

6.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

Наименование государственной услуги Цена (тариф),  единица измерения 

1.  

 

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Формы контроля Периодичность Государственные органы исполнительной власти ___________ (наименование 

субъекта Российской Федерации), осуществляющие контроль за оказанием 

государственной услуги  

1. Проведение инспекторских 

проверок           

 

По плану департамента 

образования и науки 

Специалисты департамента образования и науки;  

2. Проведение ревизий 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

Не реже 1 раза в пять лет  Специалисты управлений бухгалтерского учета и контрольно-ревизионной 

работы, экономической и финансовой деятельности департамента образования и 

науки; специалисты контрольно-ревизионного отдела главного финансового 

управления; специалисты контрольно-счетной палаты Кемеровской области.   

3. Проведение проверок по 

результатам обращений 

граждан  

по мере поступлений 

обращений  

Специалисты департамента образования и науки; специалисты контрольно-

ревизионного отдела главного финансового управления; специалисты 

контрольно-счетной палаты Кемеровской области   

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

 
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 

1.      
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8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

                          - в соответствии с планом отчетности. 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:                                                             

                     - достоверность информации; 

                     - своевременность сдачи отчетов; 

                     - качество отчетно-контрольных документов.    

 

 

 

 


