УТВЕРЖДАЮ
ВрИО директора ОГАПОУ
«Бирючанский техникум»
__________ Н.Н. Семибратов
«_____» __________ 201__ г.

Отчет о выполнении государственного задания за 2015 год
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Бирючанский техникум»
1. Оказание государственной услуги
Наименование государственной
услуги (работы)

Н-1

Стандарт государственной услуги
(реквизиты документа)

Н-2

Государственное учреждение

Н-3

Начало действия задания (число,
месяц, год)

Д-1

Организация предоставления обучения по
программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих)
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства области от
09.06.2006г. № 135-пп «Об утверждении
стандарта качества бюджетных услуг»
Постановление
правительства
Белгородской
области
№ 18- пп
от 04.02.2008г.
"Об
организации
деятельности
по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних и лиц из числа детей- сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Белгородской области»
Постановление
правительства
Белгородской
области
№ 138-пп
от 22.06.2005 "Об
утверждении порядка оценки эффективности
деятельности
бюджетных
организаций
и
учреждений,
предоставляющих
социальные
услуги"
Постановление
правительства
Белгородской
области
№ 138а-пп
от 22.06.2005
"Об
утверждении перечня бюджетных услуг"
Федеральные государственные образовательные
стандарты,
утвержденные
приказами
Министерства образования и науки РФ для
профессий для обучения по соответствующим
образовательным программам
Областное
государственное
автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Бирючанский техникум»
01.01.2015

Окончание действия задания
(число, месяц, год)
Наименование
Категория потребителей
Количество потребителей, всего
(чел.)
Основа предоставления услуги:
- бесплатная
- частично платная

Д-2

31.12.2015

Код
П-1

Годовые значения
Физические лица в возрасте от 14 лет

К-2

86

К-3
бесплатная
-

Объем государственной услуги в
натуральном выражении:
- единица измерения

человек

- фактические объемы

114

Показатели непосредственного
результата

Р-1

Всего выпущено обучающихся

6

на базе среднего (полного) общего
образования

6

2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги
2.1.
№
п/п
1.

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги

Наименование услуги

Дата

Предоставление обучения
по программе подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

Кем подана жалоба

Содержание
жалобы

Жалоб нет.

2. 2.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со стороны
контролирующих органов
№
п/п
1.

Наименование услуги

Дата

Предоставление
с17.02.2015г.
обучения по программе
по
подготовки
24.02.2015г.
квалифицированных
рабочих (служащих)

Контролирую
щий орган и
дата проверки
Департамент
образования
Белгородской
области

Содержание замечания

В ходе проведения
проверки выявлены
нарушения обязательных
требований:
1.
-в нарушение пункта 5
части 3 статьи 28
Федерального закона «Об

образовании в Российской
Федерации», относящего к
компетенции
образовательной
организации создание
условий и организацию
дополнительного
профессионального
образования работников,
пункта 7 части 1 статьи 48
Федерального закона «Об
организации Российской
Федерации»,
устанавливающего
обязанность
педагогических
работников
систематически повышать
свой профессиональные
уровень, не получали
дополнительное
профессиональное
образование более 5 лет
мастер производственного
обучения Телешенко А.Н.
(преподаватель
математики),
преподаватели Головина
И.И. (преподавание
иностранного языка),
Рыбалко О.В.
(преподавание русского
языка), Гребенникова Ю.С.
(преподавание
иностранного языка),
Кабашова Н.И., Чмулева
О.В. (преподавание
биологии), Овчарова Н.В.
(преподавание
информационных
технологий), Головченко
О.Г. (преподавание
обществознания),
руководитель физического
воспитания Стародубцев
С.А.;

-согласно записям в
журналах учебных занятий
с 02 сентября 2014 года
преподаватель Котлярова

З.М. ведет курсы «Охраны
труда», «Основы
философии» и
«Православная культура»
не имея соответствующего
образования (имеет
высшее образование по
специальности –
«Профессиональное
обучение» с
квалификацией экономист
–педагог) при отсутствии
дополнительного
профессионального
образования по
направлению деятельности
в образовательном
учреждении;
- согласно записям в
журналах учебных занятий
с 02 2014 года
преподаватель Попова Н.И.
ведет междисциплинарный
курс «Маркетинг
ландшафтных услуг», имея
высшее образование по
специальности
«Бухгалтерский учет и
аудит» при отсутствии
дополнительного
профессионального
образования по
направлению деятельности
в образовательном
учреждении;
- приказом от 12 декабря
2014 года №365-л
назначена заместителем
директора преподаватель
Прилепко Л.П., имеющая
высшее образование по
специальности
«Зоотехния» и не
получавшая
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального
управления, менеджмента

и экономики, тогда как
согласно Единому
квалификационному
справочнику должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
Раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей работников
образования",
утвержденному приказом
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации от
26 августа 2010года №
761н (далее – Единый
квалификационный
справочник должностей
руководителей,
специалистов и служащих),
обязательным требованием
по указанной должности
является высшее
профессиональное
образование по
направлениям подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление персоналом»
и стаж работы на
педагогических или
руководящих должностях
не менее 5 лет или высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в области
государственного и
муниципального
управления, менеджмента
и экономики и стаж работы
на педагогических или
руководящих должностях
не менее 5 лет.
- приказом от 25 ноября
2014 №328-л принят на

должность преподавателя
Головкин О.М.
(преподавание основ
философии), имеющий
высшее духовное
образование (окончил
Воронежскую
Православную духовную
семинарию) при
отсутствии
дополнительного
профессионального
образования по
направлению деятельности
в образовательном
учреждении, приказом от
22 сентября 2014 года
№250-л принята на
должность преподавателя
Семченко О.В.
(преподавание истории и
обществознания), имеющая
высшее образование по
специальности
«юриспруденция» при
отсутствии
дополнительного
профессионального
образования по
направлению деятельности
в образовательном
учреждении, тогда как
обязательным
требованием,
установленным Единым
квалификационным
справочником должностей
руководителей,
специалистов и служащих
является высшее
профессиональное
образование по
направлению подготовки
«Образование и
педагогика» или в области,
соответствующей
преподаваемому предмету,
без предъявления
требований к стажу работы
либо высшее
профессиональное
образование или среднее

профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению деятельности
в образовательном
учреждении без
предъявления требований к
стажу работы;
-приказом от 14 октября
2014 года №272-л принят
на должность педагога
дополнительного
образования Дащенко С.В.,
имеющий высшее
духовное образование
(окончил Белгородскую
Православную духовную
семинарию) при
отсутствии
дополнительного
профессионального
образования по
направлению деятельности
в образовательном
учреждении, тогда как
обязательным
квалификационным
требованием к указанной
должности является
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование в области,
соответствующий
профилю кружка, секции,
студии, клубного и иного
детского образования без
предъявления требований к
стажу работы, либо
высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика» без

предъявления требований к
стажу работы.
2. В нарушение требований
Федерального
государственного
образования стандартов
среднего
профессионального
образования не получали
дополнительное
профессиональное
образование по
программам повышения
квалификации, в том числе
в форме стажировки в
профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года
преподаватели спец.
дисциплин Прилепко Л.П.,
Павленко В.Н.,
Кривоносова О.В.,
Курсакова Л.М., Попова
Н.И.
2.

Предоставление
обучения по программе
подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

с
14.09.2015г.
по
16.09.2015г.

Департамент
образования
Белгородской
области

Замечания отсутствуют

2.3.Характеристика индикатора качества
№
п/п

1.

Наименование
показателя качества
государственной услуги

Предоставление
обучения по программам
подготовки
квалифицированных
рабочих (служащих)

Единица измерения

Отсутствие факторов
нарушений санитарных, иных
норм и требований в
деятельности организации,
зафиксированных органами
государственного контроля и
надзора за соблюдением
законодательства в сфере
образования.
Учет проверок качества
оказания услуг, наличие книги
(журнал) регистрации жалоб на
качество услуг, (журнал)
регистрации проверок
органами государственного
контроля (надзора)
В уставе техникума, во
внутренней документации

Значение

отсутствуют

Имеется Книга жалоб и
предложений на качество
услуг. Ведется Журнал
регистрации проверок
органами
государственного
контроля
-Устав ОГАПОУ
«Бирючанский техникум»:

установлен порядок контроля
за качеством оказания
образовательных услуг, а
обязанности по проведению
контрольных действий
закреплены за конкретным
лицом

-Положение о формах,
периодичности, порядке
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации;
- Положение об
организации выполнения
и защиты выпускной
квалификационной
работы;
-В должностных
инструкциях заместителей
директора, заведующих
отделениями, старшего
мастера, в обязанностях
указан контроль за
учебным процессом по
соответствующим
направлениям.

Образовательный ценз
педагогических работников:
Преподавательский состав –
100% высшее образование;

- Все преподаватели
имеют высшее
образование;
Мастеров производственного
- 1 мастер
обучения не ниже среднего
производственного
специального
обучения имеет среднее
профессиональное
образование
В организации утвержден и
План повышения
выполняется перспективный
квалификации
план повышения квалификации педагогических
педагогических работников
работников (прохождения
(прохождения стажировок).
стажировок) утверждается
перед новым учебным
годом. За 2014-2015 уч.год
выполнен полностью.
Мониторинг качества
Количество выпускников
подготовки обучающихся по
сдавших итоговую
программам среднего
аттестацию на хорошо и
профессионального
отлично:
образования за 3 года имеет
2013г.- выпуска не было
положительную динамику.
2014 г. – 6 чел (46,2%)
2015г. – 3 чел. (50 %)
Доля получателей
отчислены по
государственной услуги,
неуспеваемости – 1 чел.
отчисленных по
неуспеваемости, не выше 0,1 %
Доля положительных отзывов
Положительные отзывы
работодателей о качестве
имеют:

подготовки специалистов не
менее 70% по каждой
профессии

- по профессии
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по
отраслям) - 6 чел. (46,2 %)

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения задания от запланированных.
Отклонение
фактических
результатов
выполнения
задания
от
запланированных составило – плюс 28 человек.
Учредителем доведено задание количества студентов по профессиям
среднего профессионального образования 86 чел., фактическое количество
студентов на конец года составило 114 чел.
Отклонение произошло по следующим причинам:
1) перевод студентов из других образовательных учреждений;
2) восстановление студентов
3) превышение контрольных цифр приема над количеством выпускников
техникума
4.
Характеристика
состояния
автономным учреждением.

имущества,

эксплуатируемого

Имущество, эксплуатируемое ОГАПОУ «Бирючанский техникум» в
удовлетворительном состоянии и соответствует требованиям к обеспечению
оказываемой услуги.

ВрИО директора
М.П.

Н.Н. Семибратов

УТВЕРЖДАЮ
ВрИО директора ОГАПОУ
«Бирючанский техникум»
__________ Н.Н. Семибратов
«_____» __________ 201__ г.

Отчет о выполнении государственного задания за 2015 год
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Бирючанский техникум»
2. Оказание государственной услуги
Наименование государственной
услуги (работы)

Н-1

Стандарт государственной услуги
(реквизиты документа)

Н-2

Государственное учреждение

Н-3

Организация предоставления обучения по
программам подготовки специалистов среднего
звена
Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
Постановление Правительства области от
09.06.2006г. № 135-пп «Об утверждении
стандарта качества бюджетных услуг»
Постановление
правительства
Белгородской
области
№ 18- пп
от 04.02.2008г.
"Об
организации
деятельности
по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних и лиц из числа детей- сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Белгородской области»
Постановление
правительства
Белгородской
области
№ 138-пп
от 22.06.2005 "Об
утверждении порядка оценки эффективности
деятельности
бюджетных
организаций
и
учреждений,
предоставляющих
социальные
услуги"
Постановление
правительства
Белгородской
области
№ 138а-пп
от 22.06.2005
"Об
утверждении перечня бюджетных услуг"
Федеральные государственные образовательные
стандарты,
утвержденные
приказами
Министерства образования и науки РФ для
специальностей
для
обучения
по
соответствующим образовательным программам
Областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Красногвардейский
сельскохозяйственный
техникум»

Начало действия задания (число,
месяц, год)
Окончание действия задания
(число, месяц, год)
Наименование
Категория потребителей
Количество потребителей, всего
(чел.)
Основа предоставления услуги:
- бесплатная
- частично платная

Д-1

01.01.2015

Д-2

31.12.2015

Код

Годовые значения
Население,
осознающие
потребность
и
наделенное
правом
на
получение
профессионального образования, лица в возрасте
от 14 лет

П-1

К-2

248

К-3
бесплатная
-

Объем государственной услуги в
натуральном выражении:
- единица измерения

человек

- фактические объемы
Показатели непосредственного
результата

288
Р-1

Всего выпущено обучающихся,
в т.ч.
по специальности «Ветеринария»
по специальности «Садовопарковое и ландшафтное
строительство»
по специальности «Зоотехния»

61
37
6
18

2. Сведения о качестве оказываемой государственной услуги
2.1 Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги
№
п/п

Наименование услуги

Дата

Предоставление обучения
программам подготовки
специалистов среднего
звена

Кем подана жалоба

Содержание
жалобы

Жалоб нет.

2.2 Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуги со
стороны контролирующих органов
№
п/п

Наименование услуги

Дата

Предоставление
обучения по

с17.02.2015г.
по
24.02.2015г.

программам подготовки
специалистов среднего

Контролирующий орган
и дата проверки
Департамент
образования
Белгородской области

Содержание
замечания
В ходе проведения
проверки выявлены
нарушения
обязательных

звена

требований:
1.
-в нарушение пункта
5 части 3 статьи 28
Федерального закона
«Об образовании в
Российской
Федерации»,
относящего к
компетенции
образовательной
организации
создание условий и
организацию
дополнительного
профессионального
образования
работников, пункта 7
части 1 статьи 48
Федерального закона
«Об организации
Российской
Федерации»,
устанавливающего
обязанность
педагогических
работников
систематически
повышать свой
профессиональные
уровень, не
получали
дополнительное
профессиональное
образование более 5
лет мастер
производственного
обучения Телешенко
А.Н. (преподаватель
математики),
преподаватели
Головина И.И.
(преподавание
иностранного
языка), Рыбалко О.В.
(преподавание
русского языка),
Гребенникова Ю.С.
(преподавание
иностранного
языка), Кабашова
Н.И., Чмулева О.В.

(преподавание
биологии), Овчарова
Н.В. (преподавание
информационных
технологий),
Головченко О.Г.
(преподавание
обществознания),
руководитель
физического
воспитания
Стародубцев С.А.;

-согласно записям в
журналах учебных
занятий с 02
сентября 2014 года
преподаватель
Котлярова З.М.
ведет курсы
«Охраны труда»,
«Основы
философии» и
«Православная
культура» не имея
соответствующего
образования (имеет
высшее образование
по специальности –
«Профессиональное
обучение» с
квалификацией
экономист –педагог)
при отсутствии
дополнительного
профессионального
образования по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении;
- согласно записям в
журналах учебных
занятий с 02 2014
года преподаватель
Попова Н.И. ведет
междисциплинарный
курс «Маркетинг
ландшафтных
услуг», имея высшее

образование по
специальности
«Бухгалтерский учет
и аудит» при
отсутствии
дополнительного
профессионального
образования по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении;
- приказом от 12
декабря 2014 года
№365-л назначена
заместителем
директора
преподаватель
Прилепко Л.П.,
имеющая высшее
образование по
специальности
«Зоотехния» и не
получавшая
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного и
муниципального
управления,
менеджмента и
экономики, тогда как
согласно Единому
квалификационному
справочнику
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих, Раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования",
утвержденному
приказом
Министерства
здравоохранения и
социального
развития Российской

Федерации от 26
августа 2010года №
761н (далее –
Единый
квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих),
обязательным
требованием по
указанной
должности является
высшее
профессиональное
образование по
направлениям
подготовки
«Государственное и
муниципальное
управление»,
«Менеджмент»,
«Управление
персоналом» и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях не менее
5 лет или высшее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование в
области
государственного и
муниципального
управления,
менеджмента и
экономики и стаж
работы на
педагогических или
руководящих
должностях не менее
5 лет.
- приказом от 25
ноября 2014 №328-л
принят на должность
преподавателя
Головкин О.М.

(преподавание основ
философии),
имеющий высшее
духовное
образование
(окончил
Воронежскую
Православную
духовную
семинарию) при
отсутствии
дополнительного
профессионального
образования по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении,
приказом от 22
сентября 2014 года
№250-л принята на
должность
преподавателя
Семченко О.В.
(преподавание
истории и
обществознания),
имеющая высшее
образование по
специальности
«юриспруденция»
при отсутствии
дополнительного
профессионального
образования по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении, тогда
как обязательным
требованием,
установленным
Единым
квалификационным
справочником
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих является
высшее
профессиональное
образование по

направлению
подготовки
«Образование и
педагогика» или в
области,
соответствующей
преподаваемому
предмету, без
предъявления
требований к стажу
работы либо высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении без
предъявления
требований к стажу
работы;
-приказом от 14
октября 2014 года
№272-л принят на
должность педагога
дополнительного
образования
Дащенко С.В.,
имеющий высшее
духовное
образование
(окончил
Белгородскую
Православную
духовную
семинарию) при
отсутствии
дополнительного
профессионального
образования по
направлению
деятельности в
образовательном
учреждении, тогда
как обязательным
квалификационным

требованием к
указанной
должности является
высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование в
области,
соответствующий
профилю кружка,
секции, студии,
клубного и иного
детского
образования без
предъявления
требований к стажу
работы, либо высшее
профессиональное
образование или
среднее
профессиональное
образование и
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
«Образование и
педагогика» без
предъявления
требований к стажу
работы.
2. В нарушение
требований
Федерального
государственного
образования
стандартов среднего
профессионального
образования не
получали
дополнительное
профессиональное
образование по
программам
повышения
квалификации, в том
числе в форме
стажировки в
профильных

организациях не
реже 1 раза в 3 года
преподаватели спец.
дисциплин
Прилепко Л.П.,
Павленко В.Н.,
Кривоносова О.В.,
Курсакова Л.М.,
Попова Н.И.
2.

Предоставление
обучения по
программе
подготовки
специалистов
среднего звена

с
14.09.2015г.
по
16.09.2015г.

Департамент
образования
Белгородской области

Замечания
отсутствуют

2.3 Характеристика индикатора качества
№
п/п

Наименование
показателя качества
государственной услуги

Предоставление
обучения программам
подготовки
специалистов среднего
звена

Единица измерения

Отсутствие факторов
нарушений санитарных, иных
норм и требований в
деятельности организации,
зафиксированных органами
государственного контроля и
надзора за соблюдением
законодательства в сфере
образования.
Учет проверок качества
оказания услуг, наличие книги
(журнал) регистрации жалоб на
качество услуг, (журнал)
регистрации проверок органами
государственного контроля
(надзора)
В уставе техникума, во
внутренней документации
установлен порядок контроля за
качеством оказания
образовательных услуг, а
обязанности по проведению
контрольных действий
закреплены за конкретным
лицом

Значение

отсутствуют

Имеется Книга жалоб и
предложений на качество
услуг. Ведется Журнал
регистрации проверок
органами
государственного
контроля
-Устав ОГАПОУ
«Бирючанский
техникум»:
-Положение о формах,
периодичности, порядке
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации;
- Положение об
организации выполнения
и защиты выпускной
квалификационной
работы;
-В должностных
инструкциях

заместителей директора,
заведующих
отделениями, старшего
мастера, в обязанностях
указан контроль за
учебным процессом по
соответствующим
направлениям.
Образовательный ценз
педагогических работников:
Преподавательский состав –
100% высшее образование;
Мастеров производственного
обучения не ниже среднего
специального

В организации утвержден и
выполняется перспективный
план повышения квалификации
педагогических работников
(прохождения стажировок).

Мониторинг качества
подготовки обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования за 3 года имеет
положительную динамику.
Доля получателей
государственной услуги,
отчисленных по
неуспеваемости, не выше 0,1 %
Доля положительных отзывов
работодателей о качестве
подготовки специалистов не
менее 70% по каждой
специальности

- Все преподаватели
имеют высшее
образование;
- 1 мастер
производственного
обучения имеет среднее
профессиональное
образование
План повышения
квалификации
педагогических
работников (прохождения
стажировок)
утверждается перед
новым учебным годом. За
2014-2015 уч.год
выполнен полностью.
Количество выпускников
сдавших итоговую
аттестацию на хорошо и
отлично:
2013 г. – 40 чел. (39.22%)
2014г. – 59 чел. (53,60 %)
2015 г. – 32 чел. (43,24 %)
отчислены по
неуспеваемости – 22 чел.
(7,6%)
Положительные отзывы
имеют:
- по специальности
«Ветеринария»- 14 чел.
(37,8 %);
- по специальности
«Садово-парковое и
ландшафтное
строительство» - 3 чел.
(50%)

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения задания от запланированных.
Отклонение
фактических
результатов
выполнения
задания
от
запланированных составило – плюс человек.
Учредителем доведено задание количества студентов по специальностям
среднего профессионального образования 248 чел., фактическое количество
студентов на конец года составило 288 чел. Отклонение произошло по
следующим причинам:
1) перевод студентов из других образовательных учреждений;
2) восстановление студентов
3) превышение контрольных цифр приема над количеством выпускников
техникума.
4. Характеристика
состояния
автономным учреждением.

имущества,

эксплуатируемого

Имущество, эксплуатируемое ОГАПОУ «Бирючанский техникум» в
удовлетворительном состоянии и соответствует требованиям к обеспечению
оказываемой услуги.

