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Государственное задание № 150

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Воронежской области "Институт
_________________________________________________ развития образования"
(наименование учреждения)

на

2015

год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Н аим енование государственной услуги

2. П отребители государственной услуги

РАЗДЕЛ1
Предоставление дополнительного профессионального образования и
переподготовка педагогических работников государственных образовательных
организаций
Муниципальные служащие, работники государственных, муниципальных и
иной собственности образовательных учреждений и других организаций
Воронежской области, реализующих образовательные программы общего и
профессионального образования, высвобождаемые работники

_____________________Число обучающихся, человек
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество оказы ваем ой государственной услуги
3.1 .П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги

Формула расчета

Процент прошедших обучение лиц,
удовлетворенных качеством услуги

Процент

Ок/О* 100, где Ок
число
опрошенных,
получивших
дополнительное
образование.
Удовлетворенных
качеством услуги
(в
т.ч
Актуальностью,
качеством подачи
материала и т.п.):
О - общее число
опрошенных,
получивших
дополнительное
образование

0

0

100

100

100

Использование современных
информационных и
коммуникационных технологий в
образовательном процессе

Процент

Кик/Коб* 100, где
Кик - количество
занятий
(у
учебных часах) с
применением
ИКТ; Коб -общее
количество
занятий
(в
учебных часах)

0

0

75

80

80

1

2

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
первый год
отчетный
финансовый
планового
финансовый год финансовый
периода
год (квартал,
год
месяц)

Единица
измерения

Наименование показателя

второй год
планового
периода

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
плгнпта}
Определяется
ВИРО по
результатам
опросов лиц,
получивших
дополнительн
ое
образование

Учебно
тематический
план курсов
повышения
квалификаци
и

Использование инновационного
педагогического опыта в
образовательном процессе
Н
И

1
I
(
]
(
]

3

Обеспечение готовности педагогов,
прошедших обучение, к реализации
федеральных государственных
образовательных стандартов нового
4 поколения

Прочее

3оп/3об*100, где
Зон - количество
занятий
(в
учебных часах),
проводимых
специалистами
инновационных
образовательных
учреждений; Зоб общее количество
занятий
(в
учебных часах).

С

0

35

40

40

Учебно
тематический
план курсов
повышения
квалификаци
и

Абсолютный
показатель

0

0

100

100

100

План работы
ВИЮ по
повышению
квалификаци
ии
переподготов
ке
работников
образования

3 2 Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях}
Наименование показателя

Единица измерения

Предоставление дополнительного
профессионального образования и
2 переподготовка педагогических
работников государственных
образовательных организаций

Число обучающихся, человек

Значение показателя объема (cocnir-а) оказываемой государственной услуги
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый год финансовый
финансовый
планового
планового
год
год (квартал,
периода
периода
месяц)

0

0

5500

5500

5500

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
расчета) -

4 Порядок оказания государственной услуга
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
— Федеральный закон о т29.12 212 № 273-ФЗ;;
— "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
— Приказ Минобрнауки России от 01.07 2013 № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам";
— Постановление правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 Правила противопожарного режима Российской Федерации";
— Покои Воронежской области от 03.06 2013 года № 84-03 "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской
п&глетн'.;
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственных услуг
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного
учреждения;

Частота обновления информации

По мере изменения данных

Информация в помещениях
образовщ ильного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для
обозрения месте размещаю! ся:
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о сроках и условиях приема в образовательное
учреждение;
- информация о часах приема специалистов образов.11vяьного
учреждения по вопросам поступления и обучения;

По мере изменения данных

Информация в СМИ, на caflie
департамента образования, науки и
молодежной политики

Наименование государственной услуги

Не реже одного раза в год

Ч А С ЗЪ
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1. Наименование государственной работы

РАЗДЕЛ1
М ониторинговые исследования образовательной деятельности на территории
Воронежской области

2 Потребители государственной работы

Федеральный оператор, муниципальные операторы электронного
мониторинга, образовательные учреждения, подведомственные департаменту
образования, наук и молодежной политики Воронежской области,
образовательные учреждения муниципальных районов и городских округов
Воронежской области

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество выполняемой государственной работы
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной работы
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета
отчетный
финансовый год

Планирс l- м ы й результат выполнения работы
текущий
очередной
первый год
финансовый
финансовый
планового
год
год (квартал,
периода
месяц)

второй год
планового
периода

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
r tr .r - J p T " !

Доля образовательных учреждений
региона .охваченных
мониторинговыми исследованиями
в соответствии с направлениями
деятельности, от общего числа
образовательных учреждений
региона

1

Процент

Ум/У*100, где Ум
число
образовательных
учреждений
региона,
охваченных
мониторинговыми
исследованиями в
соответствии
с
направлениями
деятельности; У
общее
число
образовательных
учреждений
региона

б

0

100

100

100

Приказы и
служебные
залискм
ДОНиМП

3.2 Объем работы.
Наименование показателя

Количество мониторинговых
1 заданий

Единица измерения

Штук

Значение показателя объема (состава) выполняемой государственной работы
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый год финансовый
финансовый
планового
планового
год
год (квартал ,
периода
периода
месяц)

0

0

11

12

12

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
расчета)

4. Порядок выполнения государственной работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения государ гг пенной работы
— Федеральный закон от 29.12.212 № 273-ФЗ;;
— "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
— Постановление правительства Российской Федерации от 25.04.2012г № 390 Правила противопожарного режима Российской Федерации";
11оспиношюн1К Пратиедьствд Российской Федора
4 .2

ОГ05.В.2013г № 662 "Об оеушестплйннн моннторши а н системе образованна"

Порядок информирования потенциальных потребителей государственных работ
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Информация у входа в образовательное
учреждение

V входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного
учреждения;

Информация в помещениях
образовательного учреждения

Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

В помещениях образовательного учреждения в удобном для
обозрения месте размещаются:
- ш |форыдци7 о режиме работы учре.мещгч,
- информация о часах приема специалистов образовательного
учреждения;

Наименование государственной работы

Частота обновления информации

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Не реже одного раза в год

РАЗДЕЛ2
1. Наименование государственной работы

Сопровождение процедуры аттестации педагогических работников областных
образовательных и муниципальных образовательных учреждений
Педагогические работники государственных и муниципальных
образовательных учреждений Воронежской области

2. Потребители государственной работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество выполняемой государственной работы
3 1 Показатели, характеризующие качество государственной работы
Наименование показателя

Единица
измерен™

Формула расчета

Планируемый результат выполнения работы
отчетный
текущий
очередной
первый год
финансовый год финансовый
финансовый
планового
год
год (квартал,
периода
месяц)

второй год
планового
периода

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
^пР„РТ-\__

Доля педагогических работников, в
отношении которых осуществлено
сопровождение в процедуре
аттестации, от общего числа
педагогических работников,
подавших заявление на
установление квалификационной
категории (первой или высшей)

Процент

Ап/А* 100, где Ап
число
педагогических
работников,
t
отношении
которых
осуществлено
сопровождение I
процедуре
аттестации; У ■
число
педагогических
работников,
подавших
заявление
не
установление
квалификационно
й
категории
(первой
или]
l—
LJ 14-;-лд_

100

100

100

Протоколы
заседаний
аттестацпонн
ых комиссий
департамента
образования,
науки и
молодежной
политики
Воронежской
области

3.2, Объем работы.
Значение показателя объема (состава) выполняемой государственной работы
Наименование показателя

Количество педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных
2 учреждений Воронежской облает, подавших
заявления на установление квалификационной

Единица
измерения

человек

очередной
отчетный
текущий
финансовый
финансовый год финансовый год год (квартал,
месяц)

0

0

3000

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

3500

3500

Источник
информации
о значении
показателя

4. Порядок выполнения государственной работы
4 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения государственной работы
— Федеральный закон от 29.12.212 № 273-ФЗ;;
— "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
— П(КтЩМ1М«|ие нршптпнллни Российской ФеАнрйПКИ oi 25.04:2012г, Ml 390 Правша прсглсеоножарного режимп Российской ■Ре-м,*р4тин".
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04 2014г. Х“ 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность”
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственных работ
Частота обновления информации

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного
учреждения;

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях образовательного учреждения в удобном для
обозрения месте размещаются:
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о часах приема специалистов образовательного
учреждения,-

Информация в СМИ, на ciflfi'c
департамента образования, науки и
молодежной политики

Наименование государственной работы

По мере изменения щшнЫх

По мере изменения данных

Не реже одного раза в год

РАЗДЕЛЗ
1. Наименование государственной работы

Сопровождение федеральных программ и проектов, разработка н
сопровождение региональных программ и проектов в сфере образования.

2, Потребители государственной работы

Органы государственной власти; Органы местного самоуправления;

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество в ы п о л н я е м о й государственной р а б о т ы
3.1.Показатели, характеризующие'качество государственной работы
Наименование показателя

Доля образовательных организаций
участников федеральных и
региональных программ и проектов
в сфере образования в отношении
которых осуществлено
организационно-методическое
сопровождение от общего числа
образовательных организаций,
участвующих в федеральных и
региональных программах и
1 проектах в сфере образования

Единица
измерения

Формула расчета

Процент

Пп/П*100, где Пп число
образовательных
организаций участников
федеральных и
региональных
программ и
проектов в сфере
образования
получивших
сопровождение; П
- число
образовательных
организаций участников
федеральных и
региональных
программ и
проектов в сфере
образования.

ГЬпанируемый результат выполнения работы
отчетный
текущий
очередной
первый год
финансовый год финансовый
финансовый
планового
Год
год (квартал,
периода
месяц)
0

0

100

100

второй год
планового
периода

100

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
Приказы
Департамент
а
образования,
науки и
молодежнной
политики об
утверждении
перечней
образователь
ных
организаций участников
федеральных
и
региональны
х проектов, о
реализации
проектов,
протоколы,
программы

3 2. Объем работы.
Чгачение пакнэцпци объемл Icociaua) имиаишемой государственной работы
Единица
измерения

Наименование показателя

1

Kcuh'il-c ню реи плаваниих программ и проектов

шт.

очередной
очередной
первый год
текущий
финансовый
финансовый год планового
финансовый год
год
(квартал, месяц)
периода

0

0

7

второй год
планового
периода

7

7

4. Порядок оказания государственной работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государствешгой работы
— Федеральный закон от 29.12 212 № 273-ФЗ;;
— "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
— Постановление правительства Российской Федерации от 25.04 2012г. № 390 Правила противопожарного режима Российской Федерации";
4.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственных работ
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- информация о виде и наименовании образовательного
учреждения;

Информация в помещениях
образов ательного учр ежд сния

Информация в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

В помещениях образовательного учреждения в удобном для
обозрения месте размещаются:
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о часах приема специалистов образовательного
учреждения;

Наименование государственной работы

Частота обновления информации

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Не реже одного раза в год

Источник
информации
о значении
показателя

РАЗДЕЛ4
Организация и проведение процедур, направленных на реализацию
региональной системы оценки качества образования.

■»

1 Наименование государственной работы

Обучающиеся образовательных учреждений, родители обучающихся (законные
представители), система образования —образовательные учреждения и органы
управления образованием

2. Потребители государственной работы

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество выполняемой государственной работы
3.1.Показатели, характеризующие качеств государственной работы
Наименование показателя

Единица
измерения

Формула расчета
отчетный
финансовый год

Планируемый результат выполнения работы
текущий
очередной
первый год
финансовый
финансовый
планового
год
год (квартал,
периода
месяц)

второй год
планового
периода

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные
данные для
—гшгпг.хл!...

Доля общеобразовательных
0р 1ЧШшВшШ региона, принявших

участие в процедурах мониторинга
индивидуальных учебных
достижений обучающихся, от
общего числа общеобразовательных
организаций региона подавших
заявку на участие

Процент

Уп/У*100, где Уп
число
общеобразователь
ных организаций
региона,
принявших
участие и
процедурах
мониторинги
индивидуальных
учебных
достижений
ОбучПКНЦНХСН, V общее число
общеобразователь
ных организаций
региона щэдллнгнх
шннкз на участие

100

НЮ

Отчет о
проведении
МИУД

3.2. Объем работы
Зиачсгнк КПяпиштсля о(п.снл (conaiui) выполняемой государственной работы

Напыс(кяазиiне нйвдшклд

2

Количество обучающихся , принявших участие в
процедурах независимой оценки индивидуальных
образовательных достижений

Единица
измерения

Человек

отчетный
финансовый год

текущий
финансовый
год

0

0

очередной
первый J Г м
филднеопыП
ШШЮВОГО
| Од [ квартал,
IiL-рпода
месяц)

32001.1

32000

второй год
планового
периода

J2000

Источник
информации
о значении
показателя

4. Порядок выполнения государственной работы
4 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения государственной работы
— Федеральный закон о т29.12.212 № 273-ФЗ;;
— "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
•— Постановление правительства Российской Федерации от 25 04 2012г. № 390 Правила противопожарного режима Российской Федерации";
4 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственных работ
Способ информирования

Соггап размещаемой информации

Информация у входа в образовательное
учреждение

У входа в образовательное учреждение размещается:
- Информация о виде и наименовании образовательного
учреждения;

Информация в помещениях
образовательного учреждения

Информа! щи в СМИ, на сайте
департамента образования, науки и
молодежной политики

В помещениях образовательного учреждения в удобном для
обозрения месте размещаются:
- информация о режиме работы учреждения;
- информация о часах приема специалистов образовательного
учреждения;

Наименование государственной работы

Частота обновления информации

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Не реже одного раза в год

Часть д. Прочие сведении о гисудзрстиекном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
- ликвидация учреждения; ____________
- реорганизация учреждения:_______________________________________________________
- неисполнения государственного задания;_______________
- иные основания, предусмотренные правовыми актами Воронежской области и законодательством РФ
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
__________________________________ отсутствует___________________ _______________

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Отчетность, результаты мониторинга
(опросов), проверка исполнения
государственного задания по
предоставляемому отчету

2

Органы власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания
-э1

1 раз в год
г

Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области

Периодичность

4. Требования к отчетности о выполнении г Внесение далиич >ю стнтьлм затрат
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнени]
квартальный отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении
на 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016 г.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
- предоставление пояснительной записки с пронюзом до^гнжепня гсдоиы.ч шиченнн иока-чтеней объема оказании государственной
услуги, государственной работы;
- предоставление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- отчеты подписываются руководителям учреждения с указанием даты, ФИО, контактного телефона и электронной почты лица,
ответственного за DOju о -юн к у отчета
___________
5. Иные показатели, связанные с выполнением i

отсутствуют

