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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 16 год и на плановы й период 20 17

и 20 18 годов

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)

По оквэд
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышения
______________квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование__________
__________________________ Реализация дополнительных профессиональных программ______________________
_______________________________ Послевузовское профессиональное образование___________________________

По ОКВЭД
По оквэд
По оквэд

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессинального образования Тульской области
"Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области"

Вид государственного учреждения

государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

По
По

оквэд
оквэд

г.
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел

1
Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных профессиональных______
программ повышения квалификации__________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие или получающие
среднее профессиональное и (или) высшее образование________________________________________

11.Г48.0

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги

наименование
показателя

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
6
7
4
5
1
2
3
доля
Очная
с
Физические
Содержание
11Г480003010 Реализация
сотрудников,
00002001101 дополнительны лица, имеющие дополнительны применением
дистанционных
имеющих
х или
или
X
научные звания
профессиональ получающие профессиональ образовательн
и степени
ных программ ых технологий
ных программ
среднее
повышения профессиональ ориентировано

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

8
проц

9
744

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

10
32

11
32

12
32
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квалификации

ное и (или)
высшее
образование

на развитие
или
приобретение
компетенции,
соответствующ
их
квалификацион
ным
требованиям и
профессиональ
ным
стандартам

процент
дополнительны
X
профессиональ
ных программ,
представленны
хв
дистанционной
системе
Moodle

проц

744

100

100

100

доля практикоориентированн
ых заданий

проц

744

55

55

55

доля
слушателей,
положительно
оценивающих
результаты
обучения

проц

744

100

100

100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ___________________
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)
1
2
11Г480003010 Реализация
00002001101 дополнител
ьных
профессион
альных
программ
повышения
квапификац
ИИ

(наимено (наимено
вание
вание
показателя) показателя)
4
3
Содержание
Физические дополнител
ьных или
лица,
имеющие профессион
или
альных
получаю щи программ
е среднее ориентиров
ано на
профессион
развитие
альное и
или
(или)
высшее
приобретен
ие
образование
компетенци
и,
соответству
ющих
квалификац
ионным
требования
ми
профессион
альным
стандартам

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

измерения
20 16 год
наимено
по ОКЕИ
(очередвание
ной
показафинансо
наимено
теля
код
вый год)
вание

(наимено (наимено
вание
вание
показателя) показателя)
5
6
7
Очная с
Количеств
применение
о
м
обучающи
дистанцион
хся
ных
образовател
ьных
технологий

8
чел

9
792

10
6500

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 17 год
(1 -й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

20 16 год
(очеред
ной
финансо
вый год)

20 17 год
( 1-й год
плановог
о
периода)

20 18 год
(2-й год
плановог
о
периода)

11
6500

12
6500

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
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задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО «Об образовании»;
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Рассылка по электронной почте

Телефон/факс

Состав размещаемой информации
2
план повышения квалификации и мероприятий ГОУ ДПО
ТО «ИПК и ППРО ТО», план проведения мастер-классов,
региональных педагогических мастерских и т.д.;
категория слушателей;
сроки обучения на курсах повышения квалификации;
информационные письма о проведении мероприятий с
приложением программы;
программы мониторинговых исследований____________
корректировка и уточнение информации

Частота обновления информации
3
по мере необходимости

по мере необходимости

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Размещение на сайте ГОУ ДПО ТО
«ИПК и ППРО ТО»

список реализуемых дополнительных профессиональных
программ;результаты проведения мониторингов;списки
победителей и призёров олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства;пресс-релизы и
программы конференций, семинаров, круглых столов,
мастер-классов, Чтений, педагогических мастерских и др.
мероприятий
список реализуемых дополнительных профессиональных
программ;информация о проводимых в институте
семинарах, конкурсах, конференциях, мастер-классах и
т.д.;расписание занятий

Размещение на электронной доске объявлений

ежемесячно

по мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидапция или реорганизация учреждения,
приостановление лицензии, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок кон троля за выполнением государственного задания
Ф орма контроля
_______________
1________________________
Плановые проверки
Внеплановый проверки

Периодичность
2
ежегодно
по мере необходимости

Федеральные органы исполнительной власти,
3
министерство образования Тульской области
министерство образования Тульской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1 февраля года, следующего за отчетным годом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Ь. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,

