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№

на №
ГО выполнении государственного задания]

Уважаемая Елена Юрьевна!
ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» в соответствии с постановлением
правительства Тульской области от 25 августа 2015 года № 396 «О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Тульской
области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»,
приказом от 01 сентября 2017 года № 1270 «О внесении изменений в приказ
министерства образования Тульской области от 05.04.2016 № 579 «Об
установлении значения показателей качества государственных услуг (работ) на
очередной финансовый год и плановый период и допустимых (возможных)
отклонений от установленных показателей качества и количественного объема
государственной услуги (работы), в пределах которых государственное задание
считается выполненным (проценты), оказываемых находящимися в ведении
министерства образования Тульской области государственными учреждениями
Тульской области в качестве основных видов деятельности» и государственным
заданием №1, утвержденным министерством образования Тульской области
29.01.2018 г. направляет Вам отчет о выполнении государственного задания, за
IV квартал 2018 год (Приложение).
Приложение:

Ректор
Исп. Белых Е.В.
Тел.: 8 (4872) 56-73-62

Отчет о выполнении государственного задания на 4 л. в
1 экз.

Приложение 1 к письму
ГОУ ДПО ТО "И П К и ППРО ТО"

от АЬ »
№ _____

f) А______________ 2018 г.

Л О 'Ш М ____________

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 18

год и на плановый период 20 19

и 20 20 годов

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Тульской области
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области»
Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения)
_____________________________________ Дополнительное профессиональное образование_________________________________

Вид государственн ого учреждения

Периодичность

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

1 раз в квартал (за четвертый квартал 2018 года)
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания,
установленной в государственном задании)
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
2. Наименование государственной услуги
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Код по общ ероссийскому базовому
перечню или региональному
перечню

43.Г48.0

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие или получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:
Уникальный
номер
реестровой
записи

i

43Г480003010
00002001 101

П оказатель, характеризующий содержание
государственной
услуги

вид образ.

категория

(наимено-ван ие
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2
3
Реализация
Физические
дополнительных
лица за
профессионал ьн ых исключением
программ
лиц с ОВЗ и
повышения
инвалидов
квалификации

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
форма
(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

5

6

Очная с
применением
дистанционных
образовател ьных
технологий

Показатель объема государственной услуги
наимено
вание показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

7

8

9

Доля
сотрудников,
имеющих
научные
звания и
степени

процент

Процент
дополнительн
ых
профессиона
льных
программ,
представленн
ых в
дистанционн
ой системе
Moodle

процент

Утвержден Исполнено Допустимо Отклонени
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12

13

744

не меаее 20

64,3

5

0

744

не меше 25

100

5

0

Причина отклонения

14

Доля
слушателей,
положительн
о
оценивающих
результаты
обучения

процент

744

Нс менее
90

О

100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

43Г480003010
00002001101
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форма
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Реализация
допол нительных
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програм м
повышения
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профессионально
компетенции,
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соответствующих
образование
квалификационны
м требованиям и
профессиональны
м стандартам

Очная с
применением
дистанционных
образовател ь ны х
технологий

Показатель объема государственной услуги
наимено
вание показа
теля

единица
измерения
по ОКЕИ
наимено
вание

код

7

8

9

Человеко-час

Чел. Ч
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Средний
размер
платы,
цена

15

