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 (законных представителей) 
на действия работников 
и преподавателей учреждения % 

работников и преподавателей,  
Usum - общее число поступивших жалоб 

     

результаты 
плановых проверок 
и иных 
контрольных 
мероприятий 

Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
услуги 

% 

F = F2/Fsum*100, 
где F2 - количество участников мониторинга, 
положительно оценивающих условия и качество 
услуги;  
Fsum - общее кол-во участников мониторинга 

70 75 76 77 77 

Данные 
мониторинговых 
исследований 
учреждения 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я Значения показателей объема государственной услуги 

Источник информации о значении 
показателя 

отчетный 
финансовый 

год  
(2011) 

текущий 
финансовый 

год  
(2012) 

очередной 
финансовый 
год (2013) 

первый год 
планового 
периода 
(2014) 

второй год 
планового 
периода 
(2015) 

Обучающиеся по программам 
начального профессионального 
образования 

чел. 832 587 618 695 708 
Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 

 
2. Порядок оказания государственной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
2. Закон Астраханской области «Об образовании в Астраханской области» от 15.01.2007 №1/2007-ОЗ 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 521 «Об утверждении Типового положения об 
образовательном учреждении начального профессионального образования» 
4. Приказ Минобрнауки РФ от 08.10.2009 №  389 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 110800.02 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 
5. Приказ Минобрнауки РФ от 12.11.2009 № 588 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)» 
6. Приказ Минобрнауки РФ от 08.04.2010 № 304 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир» 
7. Приказ Минобрнауки РФ от 19.04.2010 №  381 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных и 
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паркетных работ» 
8. Приказ Минобрнауки РФ от 14.04.2010 № 349 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»  
9. Приказ Минобрнауки РФ от 20.04.2010 № 405 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 131003.02 Оператор по ремонту скважин» 
10. Приказ Минобрнауки РФ от 21.04.2010 № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 270843.04 Электромонтажник электрических сетей 
и электрооборудования» 
11. Приказ Минобрнауки РФ от 26.04.2010 № 447 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ» 
12. Приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2010 № 489 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер»  
13. Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2010 № 516 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер» 
14. Приказ Минобрнауки РФ от 20.05.2010 № 555 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик»  
15. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»  
16. Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 № 541 «О введении в действие правил пожарной 
безопасности» 
17. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 
18. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  
19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территории 
20. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Сайт ГАОУ АО ВПО «АИСИ»  www.aucu.ru Правила приема в ГАОУ АО ВПО «АИСИ», сведения по 

отдельным учредительным документам, контактная 
информация 

По мере необходимости 
Размещение информации в СМИ 
Выпуск рекламный изданий (справочники, буклеты) 
Размещение рекламы на информационных стендах 
 
3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  
− ликвидация учреждения; 
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− реорганизация учреждения; 
− решение суда; 
− исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня государственных услуг. 
 
4. 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 услуги Цена (тариф), единица измерения 
  
 
5. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

№ Форма контроля Периодичность 
Исполнительные органы государственной власти  

Астраханской области, осуществляющие контроль  
за оказанием государственной услуги 

1. Проведение плановых и тематических проверок не реже, чем один раз в два года министерство образования и науки Астраханской 
области 2. Государственная аккредитация образовательного учреждения  не реже чем один раз в шесть лет 

3. Лицензирование образовательного учреждения  по мере необходимости 
4. Аттестация педагогических и руководящих работников  не реже чем один раз в пять лет 
5. Проверка готовности к новому учебному году ежегодно 
6. Отчет о деятельности учреждения ежегодно 
 
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 период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

      
      
 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: один раз в полгода до 20 числа месяца, следующего за последним 
месяцем полугодия  
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_________________________________________________________ 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания________________________________  
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Раздел 2  

 
1. Наименование государственной услуги: реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования 
2. Потребители государственной услуги: физические лица, получающие образование указанного уровня впервые, а также физические лица, 
отвечающие требованиям, указанным в п. 7 ст. 50 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование показателя 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я 

Формула расчета 

Значение показателей качества государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

отчетный 
финансовый 

 год 
(2011) 

текущий 
финансовый 

год 
(2012) 

очередной 
финансовый 

год 
(2013) 

первый  
год  

планового 
периода 
(2014) 

второй 
 год  

планового 
периода 
(2015) 

Доля выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности после окончания 
обучения % 

B = N2/Nsum*100, 
где N2 – численность выпускников, 
трудоустроившихся по специальности после 
окончания обучения; 
Nsum – численность выпускников 

87 85 85 87 89 

Данные 
учреждения, 
сведения Агентства 
по занятости 
населения 
Астраханской 
области 

Доля выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
не менее 2-х лет после окончания 
обучения 

% 

N = N3/Nsum*100, 
где N3 – численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности не менее 2-х лет после окончания 
обучения; 
Nsum – численность выпускников, закончивших 
обучение 2 года назад 

79 79 80 82 83 

Данные 
учреждения, 
сведения Агентства 
по занятости 
населения 
Астраханской 
области 

Доля положительных оценок 
по итогам прохождения 
преддипломной практики, 
проставленных работодателями % 

C = С2/Csum*100, 
где C2 – количество студентов, получивших 
положительные оценки по итогам прохождения 
преддипломной практики от работодателей; 
Сsum – количество студентов, направленных на 
преддипломную практику 

70% 70% 75% 77% 78% 

Дневники 
преддипломной 
практики, 
ведомость 
прохождения 
преддипломной 
практики 

Доля обоснованных жалоб 
студентов и их родителей 
(законных представителей) 
на действия работников 
и преподавателей учреждения 

% 

U = U2/Usum*100, 
где U2 - число обоснованных жалоб на действия 
работников и преподавателей,  
Usum - общее число поступивших жалоб 0 0 0 0 0 

Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых проверок 
и иных 
контрольных 
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мероприятий 
Уровень удовлетворенности 
студентов и их родителей 
(законных представителей) 
качеством услуги 

% 

F = F2/Fsum*100, 
где F2 - количество участников мониторинга, 
положительно оценивающих условия и качество 
обучения;  
Fsum - общее кол-во участников мониторинга 

85% 87% 90% 90% 92% 

Данные 
мониторинговых 
исследований 
учреждения 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Значения показателей объема государственной услуги 
Источник информации 
о значении показателя 

отчетный 
финансовый год 

(2011) 

текущий 
финансовый год 

(2012) 

очередной 
финансовый год 

(2013) 

первый год 
планового 

периода (2014) 

второй год 
планового периода 

(2015) 
Обучающиеся по программам 
среднего профессионального 
образования 

чел. 

919 921 834 822 810 
Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 

в том числе по формам 
обучения: 

очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная 

800 119 800 121 700 134 700 122 710 100 
 
4. Порядок оказания государственной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
2. Закон Астраханской области «Об образовании в Астраханской области» от 15.01.2007 №1/2007-ОЗ 
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 543 «Об утверждении Типового положения об образовательном 
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)» 
4. Приказ Минобрнауки РФ от 06.04.2010 № 282 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 
5. Приказ Минобрнауки РФ от 15.04.2010 № 356 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 
6. Приказ Минобрнауки РФ от 15.04.2010 № 360 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 270101 Архитектура» 
7. Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2010 № 688 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 230401 Информационные системы (по отраслям)» 
8. Приказ Минобрнауки РФ от 23.06.2010 № 693 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 120714 Земельно-имущественные отношения» 
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9. Приказ Минобрнауки РФ от 24.06.2010 № 706 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 120703 Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности» 
10. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»  
11. Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 № 541 «О введении в действие правил пожарной 
безопасности» 
12. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 
13. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  
14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территории 
15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Сайт ГАОУ АО ВПО «АИСИ»  www.aucu.ru Правила приема в ГАОУ АО ВПО «АИСИ», сведения по 

отдельным учредительным документам, контактная 
информация 

По мере необходимости 
Размещение информации в СМИ 
Выпуск рекламный изданий (справочники, буклеты) 
Размещение рекламы на информационных стендах 
 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  
− ликвидация учреждения; 
− реорганизация учреждения; 
− решение суда; 
− исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня государственных услуг. 
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 услуги Цена (тариф), единица измерения 
  
 



8 
 
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
№ Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти  

Астраханской области, осуществляющие контроль  
за оказанием государственной услуги 

1. Проведение плановых и тематических проверок не реже, чем один раз в два года министерство образования и науки Астраханской области 
2. Государственная аккредитация образовательного 

учреждения  
не реже чем один раз в шесть лет 

3. Лицензирование образовательного учреждения  по мере необходимости 
4. Аттестация педагогических и руководящих работников  не реже чем один раз в пять лет 
5. Проверка готовности к новому учебному году ежегодно 
6. Отчет о деятельности учреждения ежегодно 
 
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 период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

      
      
 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: один раз в полгода до 20 числа месяца, следующего за последним 
месяцем полугодия  
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_________________________________________________________ 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания________________________________  
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Раздел 3 
 

1. Наименование государственной услуги: реализация основных образовательных программ высшего профессионального образования 
(программ бакалавриата) 
2. Потребители государственной услуги: физические лица, получающие образование указанного уровня впервые, а также физические лица, 

отвечающие требованиям, указанным в п. 7 ст. 50 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование показателя 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я 

Формула расчета 

Значение показателей качества государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

отчетный 
финансовый 

 год 
(2011) 

текущий 
финансовый 

год 
(2012) 

очередной 
финансовый 

год 
(2013) 

первый  
год  

планового 
периода 
(2014) 

второй 
 год  

планового 
периода 
(2015) 

Средний балл по итогам 
зачисления на направление 
подготовки по очной форме 
обучения 

балл 

.      1   M       N      i    
A = - SUM SUM b  
      N   i=1    j=1    j    
где N – количество зачисленных студентов на 
направление подготовки; 
М – количество общеобразовательных 
предметов, учитываемых в ходе конкурсного 
отбора на направление подготовки; 
bi

j – балл единого государственного экзамена j-
того студента по i-тому предмету 

60 61 63 65 65 

Приказ 
образовательного 
учреждения о 
зачислении с 
поименными 
списками 
зачисленных 
студентов и 
баллами ЕГЭ 

Доля выпускников, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения 

% 

B = N2/Nsum*100, 
где N2 – численность выпускников, 
трудоустроившихся после окончания обучения; 
Nsum – численность выпускников  75 77 78 78 80 

Данные 
учреждения, 
сведения Агентства 
по занятости 
населения 
Астраханской 
области 

Доля выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
не менее 3-х лет после окончания 
обучения 

% 

R = N3/Nsum*100, 
где N3 – численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности не менее 3-х лет после окончания 
обучения; 
Nsum – численность выпускников, закончивших 
обучение 3 года назад 

 45 50 55 60 65 

Данные 
учреждения, 
сведения Агентства 
по занятости 
населения 
Астраханской 
области 

Доля обоснованных жалоб 
студентов на действия 
работников и преподавателей 

% 
U = U2/Usum*100, 
где U2 - число обоснованных жалоб на действия 
работников и преподавателей;  

0 0 0 0 0 
Данные 
учреждения, 
результаты 
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учреждения Usum - общее число поступивших жалоб плановых проверок 

и иных 
контрольных 
мероприятий 

Уровень удовлетворенности 
студентов качеством услуги 

% 

F = F2/Fsum*100, 
где F2 - количество участников мониторинга, 
положительно оценивающих условия и качество 
услуги;  
Fsum - общее кол-во участников мониторинга 

80  82 83 85 86 

Данные 
мониторинговых 
исследований 
учреждения 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я Значения показателей объема государственной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 

отчетный 
финансовый год 

(2011) 

текущий 
финансовый год 

(2012) 

очередной 
финансовый год 

(2013) 

первый год 
планового 

периода (2014) 

второй год 
планового периода 

(2015) 
Обучающиеся по программам 
высшего профессионального 
образования (программам 
бакалавриата) чел. 

120 220 312 473 577 

Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий в том числе по формам 

обучения: 
очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная 

120  206 14 245 67 370 103 426 151 
 
4. Порядок оказания государственной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
2. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ  
3. Закон Астраханской области «Об образовании в Астраханской области» от 15.01.2007 №1/2007-ОЗ 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)» 
5. Приказ Минобрнауки РФ от 21.12.2009 № 747 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация 
(степень) «бакалавр»)» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2009 № 781 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 051000 Профессиональное обучение 
(по отраслям) (квалификация (степень) «бакалавр»)» 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 18.01.2010 № 54 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 270800 Строительство 
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(квалификация (степень) «бакалавр»)»  
8. Приказ Минобрнауки РФ от 20.05.2010 № 546 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 270100 Архитектура (квалификация 
(степень) «бакалавр»)» 

9. Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2011 № 130 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 270300 Дизайн архитектурной 
среды (квалификация (степень) «бакалавр»)» 

10. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»  
11. Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 № 541 «О введении в действие правил пожарной 
безопасности» 
12. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 
13. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  
14. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территории 
15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Сайт ГАОУ АО ВПО «АИСИ»  www.aucu.ru Правила приема в ГАОУ АО ВПО «АИСИ», сведения по 

отдельным учредительным документам, контактная 
информация 

По мере необходимости 
Размещение информации в СМИ 
Выпуск рекламный изданий (справочники, буклеты) 
Размещение рекламы на информационных стендах 
 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  
− ликвидация учреждения; 
− реорганизация учреждения; 
− решение суда; 
− исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня государственных услуг. 
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 услуги Цена (тариф), единица измерения 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
№ Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти  

Астраханской области, осуществляющие контроль  
за оказанием государственной услуги 

1. Проведение плановых и тематических проверок не реже, чем один раз в два года министерство образования и науки Астраханской области 
2. Государственная аккредитация образовательного 

учреждения  
не реже чем один раз в шесть лет 

3. Лицензирование образовательного учреждения  по мере необходимости 
4. Аттестация педагогических и руководящих работников  не реже чем один раз в пять лет 
5. Проверка готовности к новому учебному году ежегодно 
6. Отчет о деятельности учреждения ежегодно 
 
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 период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

      
      
 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: один раз в полгода до 20 числа месяца, следующего за последним 
месяцем полугодия  
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_________________________________________________________ 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания________________________________  
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Раздел 4 
 

1. Наименование государственной услуги: реализация основных образовательных программ высшего профессионального образования 
(программ подготовки специалиста) 
2. Потребители государственной услуги: физические лица, получающие образование указанного уровня впервые, а также физические лица, 
отвечающие требованиям, указанным в п. 7 ст. 50 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование показателя 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я 

Формула расчета 

Значение показателей качества государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

отчетный 
финансовый 

 год 
(2011) 

текущий 
финансовый 

год 
(2012) 

очередной 
финансовый 

год 
(2013) 

первый  
год  

планового 
периода 
(2014) 

второй 
 год  

планового 
периода 
(2015) 

Средний балл по итогам 
зачисления на направление 
подготовки по очной форме 
обучения 

балл 

.      1   M       N      i    
A = - SUM SUM b  
      N   i=1    j=1    j    
где N – количество зачисленных студентов на 
направление подготовки; 
М – количество общеобразовательных 
предметов, учитываемых в ходе конкурсного 
отбора на направление подготовки; 
bi

j – балл единого государственного экзамена j-
того студента по i-тому предмету 

50 51 53 55 55 

Приказ 
образовательного 
учреждения о 
зачислении с 
поименными 
списками 
зачисленных 
студентов и 
баллами ЕГЭ 

Доля выпускников, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения 

% 

B = N2/Nsum*100, 
где N2 – численность выпускников, 
трудоустроившихся после окончания обучения; 
Nsum – численность выпускников 75 77 78 78 80 

Данные 
учреждения, 
сведения Агентства 
по занятости 
населения 
Астраханской 
области 

Доля выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
не менее 3-х лет после окончания 
обучения 

% 

R = N3/Nsum*100, 
где N3 – численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности не менее 3-х лет после окончания 
обучения; 
Nsum – численность выпускников, закончивших 
обучение 3 года назад 

45 50 55 60 65 

Данные 
учреждения, 
сведения Агентства 
по занятости 
населения 
Астраханской 
области 

Доля обоснованных жалоб 
студентов на действия 
работников и преподавателей 

% 
U = U2/Usum*100, 
где U2 - число обоснованных жалоб на действия 
работников и преподавателей,  

0 0 0 0 0 
Данные 
учреждения, 
результаты 
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учреждения Usum - общее число поступивших жалоб плановых проверок 

и иных 
контрольных 
мероприятий 

Уровень удовлетворенности 
студентов качеством услуги 

% 

F = F2/Fsum*100, 
где F2 - количество участников мониторинга, 
положительно оценивающих условия и качество 
услуги;  
Fsum - общее кол-во участников мониторинга 

80 82 83 85 86 

Данные 
мониторинговых 
исследований 
учреждения 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я Значения показателей объема государственной услуги 

Источник информации 
о значении показателя 

отчетный 
финансовый год 

(2011) 

текущий 
финансовый год 

(2012) 

очередной 
финансовый год 

(2013) 

первый год 
планового 

периода (2014) 

второй год 
планового периода 

(2015) 
Обучающиеся по программам 
высшего профессионального 
образования (программам 
подготовки специалиста) чел. 

737 545 522 457 328 

Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий в том числе по формам 

обучения: 
очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная 

556 61 484 61 465 57 408 49 283 45 
 
4. Порядок оказания государственной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
2. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ  
3. Закон Астраханской области «Об образовании в Астраханской области» от 15.01.2007 №1/2007-ОЗ 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)» 
5. Приказ Минобрнауки РФ от 14.01.2011№ 12 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 280705 Пожарная безопасность 
(квалификация (степень) «специалист») 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 25.03.2011 № 1409 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 120401 Прикладная 
геодезия (квалификация (степень) «специалист»)» 
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7. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»  
8. Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 № 541 «О введении в действие правил пожарной 
безопасности» 
9. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 
10. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  
11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территории 
12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Сайт ГАОУ АО ВПО «АИСИ»  www.aucu.ru Правила приема в ГАОУ АО ВПО «АИСИ», сведения по 

отдельным учредительным документам, контактная 
информация 

По мере необходимости 
Размещение информации в СМИ 
Выпуск рекламный изданий (справочники, буклеты) 
Размещение рекламы на информационных стендах 
 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  
− ликвидация учреждения; 
− реорганизация учреждения; 
− решение суда; 
− исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня государственных услуг. 
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 услуги Цена (тариф), единица измерения 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
№ Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти  

Астраханской области, осуществляющие контроль  
за оказанием государственной услуги 

1. Проведение плановых и тематических проверок не реже, чем один раз в два года министерство образования и науки Астраханской области 
2. Государственная аккредитация образовательного 

учреждения  
не реже чем один раз в шесть лет 

3. Лицензирование образовательного учреждения  по мере необходимости 
4. Аттестация педагогических и руководящих работников  не реже чем один раз в пять лет 
5. Проверка готовности к новому учебному году ежегодно 
6. Отчет о деятельности учреждения ежегодно 
 
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 период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

      
      
 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: один раз в полгода до 20 числа месяца, следующего за последним 
месяцем полугодия  
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_________________________________________________________ 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания________________________________  
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Раздел 5 
 

1. Наименование государственной услуги: реализация основных образовательных программ высшего профессионального образования 
(программ магистратуры) 
2. Потребители государственной услуги: физические лица, получающие образование указанного уровня впервые, а также физические лица, 
отвечающие требованиям, указанным в п. 7 ст. 50 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование показателя 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я 

Формула расчета 

Значение показателей качества государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

отчетный 
финансовый 

 год 
(2011) 

текущий 
финансовый 

год 
(2012) 

очередной 
финансовый 

год 
(2013) 

первый  
год  

планового 
периода 
(2014) 

второй 
 год  

планового 
периода 
(2015) 

Доля выпускников, 
трудоустроившихся после 
окончания обучения 

% 

B = N2/Nsum*100, 
где N2 – численность выпускников, 
трудоустроившихся после окончания обучения; 
Nsum – численность выпускников         90 

Данные 
учреждения, 
сведения Агентства 
по занятости 
населения 
Астраханской 
области 

Доля выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по специальности 
не менее 3-х лет после окончания 
обучения 

% 

R = N3/Nsum*100, 
где N3 – численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности не менее 3-х лет после окончания 
обучения; 
Nsum – численность выпускников, закончивших 
обучение 3 года назад 

        80 

Данные 
учреждения, 
сведения Агентства 
по занятости 
населения 
Астраханской 
области 

Доля обоснованных жалоб 
студентов на действия 
работников и преподавателей 
учреждения % 

U = U2/Usum*100, 
где U2 - число обоснованных жалоб на действия 
работников и преподавателей учреждения;  
Usum - общее число поступивших жалоб 0 0 0 0 0 

Данные 
учреждения, 
результаты 
плановых проверок 
и иных 
контрольных 
мероприятий 

Уровень удовлетворенности 
студентов качеством услуги 

% 

F = F2/Fsum*100, 
где F2 - количество участников мониторинга, 
положительно оценивающих условия и качество 
услуги;  
Fsum - общее кол-во участников мониторинга 

    83 85 86 

Данные 
мониторинговых 
исследований 
учреждения 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Значения показателей объема государственной услуги 
Источник информации 
о значении показателя 

отчетный 
финансовый год 

(2011) 

текущий 
финансовый год 

(2012) 

очередной 
финансовый год 

(2013) 

первый год 
планового 

периода (2014) 

второй год 
планового периода 

(2015) 
Обучающиеся по программам 
высшего профессионального 
образования (программам 
подготовки специалиста) чел. 

  3 15 29 

Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий в том числе по формам 

обучения: 
очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная 

     3 3 12 6 23 
 
4. Порядок оказания государственной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
2. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ  
3. Закон Астраханской области «Об образовании в Астраханской области» от 15.01.2007 №1/2007-ОЗ 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)» 
5. Приказ Минобрнауки РФ от 18.11.2009 № 630 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 140100 Теплоэнергетика и 
теплотехника (квалификация (степень) «магистр»)» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 14.01.2010 № 26 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 280100 Природообустройство и 
водопользование (квалификация (степень) «магистр»)»  

7. Приказ Минобрнауки РФ от 20.05.2010 №543 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100 Экономика (квалификация 
(степень) «магистр»)»  

8. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»  
9. Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 № 541 «О введении в действие правил пожарной 
безопасности» 
10. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 
11. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  
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12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территории 
13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Сайт ГАОУ АО ВПО «АИСИ»  www.aucu.ru Правила приема в ГАОУ АО ВПО «АИСИ», сведения по 

отдельным учредительным документам, контактная 
информация 

По мере необходимости 
Размещение информации в СМИ 
Выпуск рекламный изданий (справочники, буклеты) 
Размещение рекламы на информационных стендах 
 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  
− ликвидация учреждения; 
− реорганизация учреждения; 
− решение суда; 
− исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня государственных услуг. 
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 услуги Цена (тариф), единица измерения 
  
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
№ Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти  

Астраханской области, осуществляющие контроль  
за оказанием государственной услуги 

1. Проведение плановых и тематических проверок не реже, чем один раз в два года министерство образования и науки Астраханской области 
2. Государственная аккредитация образовательного 

учреждения  
не реже чем один раз в шесть лет 

3. Лицензирование образовательного учреждения  по мере необходимости 
4. Аттестация педагогических и руководящих работников  не реже чем один раз в пять лет 
5. Проверка готовности к новому учебному году ежегодно 
6. Отчет о деятельности учреждения ежегодно 
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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 период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

      
      
 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: один раз в полгода до 20 числа месяца, следующего за последним 
месяцем полугодия  
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_________________________________________________________ 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания________________________________  
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Раздел 6 
 

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского 
профессионального образования (аспирантура) 
2. Потребители государственной услуги: физические лица, получающие образование указанного уровня впервые, а также физические лица, 
отвечающие требованиям, указанным в п. 7 ст. 50 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование показателя 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я 

Формула расчета 

Значение показателей качества государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

отчетный 
финансовый 

 год 
(2011) 

текущий 
финансовый 

год 
(2012) 

очередной 
финансовый 

год 
(2013) 

первый  
год  

планового 
периода 
(2014) 

второй 
 год  

планового 
периода 
(2015) 

Доля аспирантов, защитивших 
кандидатскую диссертацию 
в течение года после окончания 
аспирантуры 

% 

S = S2/Ssum*100, 
где S2 – численность аспирантов, защитивших 
кандидатскую диссертацию в течение года 
после окончания аспирантуры; 
Ssum – численность кончивших аспирантуру 

25     25 25 

Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 

Количество защищенных 
диссертаций на 100 чел. научно-
педагогического персонала ед. Абсолютный показатель 5     7 7 

Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Значения показателей объема государственной услуги 
Источник информации 
о значении показателя 

отчетный 
финансовый год 

(2011) 

текущий 
финансовый год 

(2012) 

очередной 
финансовый год 

(2013) 

первый год 
планового 

периода (2014) 

второй год 
планового периода 

(2015) 
Обучение по программам 
послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура) чел. 

13 13 26 30 36 

Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий в том числе по формам 

обучения: 
очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная 

7 6 7 6 12 14 15 15 18 18 



22 
 
 
4. Порядок оказания государственной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
2. Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ  
3. Закон Астраханской области «Об образовании в Астраханской области» от 15.01.2007 №1/2007-ОЗ 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)» 
5. Приказ Минобразования РФ от 27.03.1998 № 814 «Об утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров 

в системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации» 
6. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»  
7. Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 № 541 «О введении в действие правил пожарной 
безопасности» 
8. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 
9. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  
10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территории 
11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Сайт ГАОУ АО ВПО «АИСИ»  www.aucu.ru Сведения о предоставляемой услуге, сведения по 

отдельным учредительным документам, контактная 
информация 

По мере необходимости 
Размещение информации в СМИ 
Выпуск рекламный изданий (справочники, буклеты) 
Размещение рекламы на информационных стендах 
 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  
− ликвидация учреждения; 
− реорганизация учреждения; 
− решение суда; 
− исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня государственных услуг. 
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)_____________________________________________________________________________________ 
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6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
  
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
№ Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти  

Астраханской области, осуществляющие контроль  
за оказанием государственной услуги 

1. Проведение плановых и тематических проверок не реже, чем один раз в два года министерство образования и науки Астраханской области 
2. Государственная аккредитация образовательного 

учреждения  
не реже чем один раз в шесть лет 

3. Лицензирование образовательного учреждения  по мере необходимости 
4. Аттестация педагогических и руководящих работников  не реже чем один раз в пять лет 
5. Проверка подготовки к новому учебному году ежегодно 
6. Отчет о деятельности учреждения ежегодно 
 
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 период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

      
      
 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: один раз в полгода до 20 числа месяца, следующего за последним 
месяцем полугодия  
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_________________________________________________________ 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания________________________________  
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Раздел 7 
 

1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных образовательных программ  
2. Потребители государственной услуги: физические лица (дети в возрасте до 18 лет), желающие получить дополнительное образование 
и обладающие необходимыми для этого способностями 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование показателя 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я 

Формула расчета 

Значение показателей качества государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

отчетный 
финансовый 

 год 
(2011) 

текущий 
финансовый 

год 
(2012) 

очередной 
финансовый 

год 
(2013) 

первый  
год  

планового 
периода 
(2014) 

второй 
 год  

планового 
периода 
(2015) 

Доля победителей и 
призеров конкурсов не ниже 
регионального этапа % 

T = N1/Nsum100, 
где N1 – число детей, ставших победителями 
и призерами конкурсов не ниже регионального этапа; 
Nsum – общее число детей, принявших участие в 
конкурсах 

15 16 17 17 18 

Данные учреждения, 
результаты 
плановых проверок 
и иных контрольных 
мероприятий 

Доля обоснованных жалоб 
родителей (законных 
представителей) на действия 
работников и педагогов 
учреждения 

% 

U = U2/Usum*100, 
где U2 - число обоснованных жалоб на действия 
работников и педагогов учреждения;  
Usum - общее число поступивших жалоб 

0 0 0 0 0 

Данные учреждения, 
результаты 
плановых проверок 
и иных контрольных 
мероприятий 

Уровень удовлетворенности  
родителей (законных 
представителей) качеством 
услуги 

% 

F = F2/Fsum*100, 
где F2 - количество участников мониторинга, 
положительно оценивающих условия и качество 
услуги;  
Fsum - общее кол-во участников мониторинга 

70 75 76 77 79 

Данные 
мониторинговых 
исследований 
учреждения 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Значения показателей объема государственной услуги 
Источник информации 
о значении показателя 

отчетный 
финансовый год 

(2011) 

текущий 
финансовый год 

(2012) 

очередной 
финансовый год 

(2013) 

первый год 
планового 

периода (2014) 

второй год 
планового периода 

(2015) 
Количество обучающихся по 
программам дополнительного 
образования, в т.ч.                            
По дистанционным программам 

чел. 2667 2667 
2000 

 
535 

1800 
 

735 

1600 
 

935 

Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 
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4. Порядок оказания государственной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
2. Закон Астраханской области «Об образовании в Астраханской области» от 15.01.2007 №1/2007-ОЗ 
3. Приказ Минобрнауки России от 26.06.2012 № 504 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей»  
4. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»  
5. Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 № 541 «О введении в действие правил пожарной 
безопасности» 
6. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 
7. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  
8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территории 
9. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Сайт ГАОУ АО ВПО «АИСИ»  www.aucu.ru Сведения о предоставляемой услуге, сведения по 

отдельным учредительным документам, контактная 
информация 

По мере необходимости 
Размещение информации в СМИ 
Выпуск рекламный изданий (справочники, буклеты) 
Размещение рекламы на информационных стендах 
 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  
− ликвидация учреждения; 
− реорганизация учреждения; 
− решение суда; 
− исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня государственных услуг. 
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)_____________________________________________________________________________________ 
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6.3. Значения предельных цен (тарифов) 
 

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения 
  
 
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
№ Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти  

Астраханской области, осуществляющие контроль  
за оказанием государственной услуги 

1. Проведение плановых и тематических проверок не реже, чем один раз в два года министерство образования и науки Астраханской области 
2. Государственная аккредитация образовательного 

учреждения  
не реже чем один раз в шесть лет 

3. Лицензирование образовательного учреждения  по мере необходимости 
4. Аттестация педагогических и руководящих работников  не реже чем один раз в пять лет 
5. Проверка готовности к новому учебному году ежегодно 
6. Отчет о деятельности учреждения ежегодно 
 
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 период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

      
      
 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: один раз в полгода до 20 числа месяца, следующего за последним 
месяцем полугодия  
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_________________________________________________________ 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания________________________________  
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Раздел 8 
 

1. Наименование государственной услуги: обеспечение проживания обучающихся и студентов 
2. Потребители государственной услуги: физические лица (обучающиеся и студенты учреждения), нуждающиеся в предоставлении места в 
общежитии 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование показателя 
Ед

ин
иц

а 
из

ме
ре

ни
я 

Формула расчета 

Значение показателей качества государственной услуги Источник 
информации 
о значении 
показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

отчетный 
финансовый 

 год 
(2011) 

текущий 
финансовый 

год 
(2012) 

очередной 
финансовый 

год 
(2013) 

первый  
год  

планового 
периода 
(2014) 

второй 
 год  

планового 
периода 
(2015) 

Доля помещений, 
предназначенных для 
проживания, 
соответствующая 
требованиям СанПиН 

% 

L = L2/Lsum*100, 
где L2 - количество помещений, предназначенных для 
проживания, соответствующих требованиям СанПиН;  
Lsum - общее количество помещений, 
предназначенных для проживания 

100 100 100 100 100 

Данные учреждения, 
результаты 
плановых проверок 
и иных контрольных 
мероприятий 

Доля помещений, 
предназначенных для 
проживания, 
соответствующая 
требованиям 
противопожарной 
безопасности 

% 

Lр = L3/Lsum*100, 
где L3 - количество помещений, предназначенных для 
проживания, соответствующих требованиям 
противопожарной безопасности;  
Lsum - общее количество помещений, 
предназначенных для проживания 

100 100 100 100 100 

Данные учреждения, 
результаты 
плановых проверок 
и иных контрольных 
мероприятий 

Уровень удовлетворенности  
обучающихся, студентов и 
родителей (законных 
представителей) качеством 
услуги 

% 

F = F2/Fsum*100, 
где F2 - количество участников мониторинга, 
положительно оценивающих условия и качество 
услуги;  
Fsum - общее кол-во участников мониторинга 

70 75 76 77 79 

Данные 
мониторинговых 
исследований 
учреждения 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Значения показателей объема государственной услуги 
Источник информации о значении 

показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

(2011) 

текущий 
финансовый 

год 
(2012) 

очередной 
финансовый 
год (2013) 

первый год 
планового 
периода 
(2014) 

второй год 
планового 

периода (2015) 
Количество мест в общежитии 
для обеспечения проживания 
обучающихся и студентов 

чел. 245 245 730 730 730 Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 
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4. Порядок оказания государственной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

10. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
11. Закон Астраханской области «Об образовании в Астраханской области» от 15.01.2007 №1/2007-ОЗ 
12. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»  
13. Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 № 541 «О введении в действие правил пожарной 
безопасности» 
14. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 
15. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  
16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территории 
17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Сайт ГАОУ АО ВПО «АИСИ»  www.aucu.ru Сведения о предоставляемой услуге, сведения по 

отдельным учредительным документам, контактная 
информация 

По мере необходимости 
Размещение информации в СМИ 
Выпуск рекламный изданий (справочники, буклеты) 
Размещение рекламы на информационных стендах 
 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  
− ликвидация учреждения; 
− реорганизация учреждения; 
− решение суда; 
− исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня государственных услуг. 
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 услуги Цена (тариф), единица измерения 
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7. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 
№ Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти  

Астраханской области, осуществляющие контроль  
за оказанием государственной услуги 

1. Проведение плановых и тематических проверок не реже, чем один раз в два года министерство образования и науки Астраханской области 
2. Государственная аккредитация образовательного 

учреждения  
не реже чем один раз в шесть лет 

3. Лицензирование образовательного учреждения  по мере необходимости 
4. Проверка готовности к новому учебному году ежегодно 
5. Отчет о деятельности учреждения ежегодно 
 
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 период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

      
      
 
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: один раз в полгода до 20 числа месяца, следующего за последним 
месяцем полугодия  
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания_________________________________________________________ 
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания________________________________  
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Раздел 9  
 

1. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ профессиональной подготовки 
2. Потребители государственной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

 

Наименование показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Формула расчета 

Значение показателей качества государственной 
услуги Источник 

информации 
о значении показателя 

(исходные данные 
для ее расчета) 

отчетный 
финансовый 

 год 
(2011) 

текущий 
финансовый 

год 
(2012) 

очередной 
финансовый 

год 
(2013) 

первый  
год  

планового 
периода 
(2014) 

второй 
 год  

планового 
периода 
(2015) 

Доля обучающихся, получивших 
повышенный разряд 

% 

Б = N1/N2*100, 
где N1 -количество обучающихся, получивших 
повышенный разряд;  
N2 – общее количество обучающихся по 
программам профессиональной подготовки 

14 16 18 20 20 

Данные учреждения, 
сведения Агентства 
по занятости 
населения 
Астраханской области 

Доля обоснованных жалоб 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 
на действия работников 
и преподавателей учреждения 

% 

U = U2/Usum*100, 
где U2 - число обоснованных жалоб на действия 
работников и преподавателей,  
Usum - общее число поступивших жалоб 

0 0 0 0 0 

Данные учреждения, 
результаты плановых 
проверок и иных 
контрольных 
мероприятий 

Уровень удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей) качеством 
услуги 

% 

F = F2/Fsum*100, 
где F2 - количество участников мониторинга, 
положительно оценивающих условия и 
качество услуги;  
Fsum - общее кол-во участников мониторинга 

70 75 76 77 77 

Данные 
мониторинговых 
исследований 
учреждения 

 
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я Значения показателей объема государственной услуги 
Источник информации о значении 

показателя 
отчетный 

финансовый 
год  

(2011) 

текущий 
финансовый 

год  
(2012) 

очередной 
финансовый 
год (2013) 

первый год 
планового 
периода 
(2014) 

второй год 
планового 
периода 
(2015) 

Количество обучающихся по 
программам профессиональной 
подготовки 

чел. 35 36 36 38 38 
Данные учреждения, результаты 
плановых проверок и иных 
контрольных мероприятий 
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4. Порядок оказания государственной услуги  
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 
2. Закон Астраханской области «Об образовании в Астраханской области» от 15.01.2007 №1/2007-ОЗ 
3. Постановление Минтруда РФ № 3, Минобразования РФ № 1 от 13.01.2000 «Об утверждении Положения об организации 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения» 
4. Приказ Минобрнауки РФ от 16.04.2010 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных 
работ»  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 19.04.2010 № 381 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 270802.07 Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ» 

6. Приказ Минобрнауки РФ от 20.05.2010 № 555 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального профессионального образования по профессии 190631.01 Автомеханик»  

7. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»  
8. Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 04.07.1989 № 541 «О введении в действие правил пожарной 
безопасности» 
9. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» 
10. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»  
11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территории 
12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
Сайт ГАОУ АО ВПО «АИСИ»  www.aucu.ru Сведения о предоставляемой услуге, сведения по 

отдельным учредительным документам, контактная 
информация 

По мере необходимости 
Размещение информации в СМИ 
Выпуск рекламный изданий (справочники, буклеты) 
Размещение рекламы на информационных стендах 
 
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания  
− ликвидация учреждения; 
− реорганизация учреждения; 
− решение суда; 
− исключение услуги, предоставляемой учреждением, из перечня государственных услуг. 
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