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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего проФессионального образования

«Высшая школа народных искусств (институт)»
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 и 2016 ГОДОВ

взамен ранее выданного государственного задания й; 6 от «9» декабря 2014 г.

ЧАСТЬ 1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования _ программбакалавриата.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3 1 Показатели, характеризующие качество ГОСУД"!Е.ственноиуслуги:

Наименование показателя Единица Формула расчета* Значения показателей качества государственной услуги Источник информации оизмерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год значении показателя (исходныефинансовый финансовый финансовый планового планового данные для ее расчета)год год год периода периодаСредний балл по итогам
Приказы о зачислении в вузы сзачисления студентов на
поименнымспискомнаправления подготовки
зачисленных и баллами ЕГЭ по(специальности) с учетом м NA=~IIb; предметам,учитывавшимся вформы обучения (А) Балл
ходе конкурсногоотбора наi=lj=l
реализуемые вузом
специальности и направления
подготовки (по формам
обучения)

• Условные обозначения. используемые в формулах расчета показателей качества государственных услуг. применяются в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 февраля 2012 г. N~118 «Об утверждении перечней
показателей качества государственных услуг. оказываемых Iюдведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видовдеятельности».



2Проходной балл по итогам
Приказы о зачислении в вузы сзачисления студентов на
поименным спискомнаправления подготовки

Б ~ mm(i:ь;J зачисленных и баллами ЕГЭ по(специальности) с учетом
предметам, учитывавшимся вформы обучения (Б) Балл
ходе конкурсного отбора наt=1

j Е [1.. N] реализуемые вузом
специальности и направления
подготовки (по формам
обучения)удельный вес численности
Данные вузов о численностивыпускников по
выпускников,направлениям подготовки
rтrудоустроившихся после(специальностям ),

в = N2/NZ; х 100 окончания обучения, включаятрудоустроившихся после %
призванных в рядыокончания обучения (В)

Вооруженных Сил Российской
Федерации, ПРОДолживших
обучение или находящихся в
отпуске по уходу за ребенкомудельный вес численности
Данные вузов о численностивыпускников по
выпускников,направлениям подготовки
rтrудоустроившихся и(специальностям ),

работающих по специальности втрудоустроившихся и % Г = Nз / N2:х 100
печение не менее трех лет послеработающих по
окончания обученияспециальности в течение не

менее трех лет после
окончания обучения (Г)

3.2. Объем государственнои услуги (в натуральных показателях):

Наименование показателя Единица Значение показателей объема государственной услуги
измерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год

финансовый финансовый финансовый планового планового

1.1
Всего обучается по очной форме человек 147 163 189 223 252 Приказы Рособразования:
обучения, в том числе: от 18.05.2009 г. N~545~----+-~----~----------------------4---------+- +- ~ ~ ~ ~
количество студентов, принятых на от 18.05.2010 г. N~447
обучение до 1 сентября 2012 года по Приказы Минобрнауки России:
укрупненным группам человек 49 47 44 О О от 27.05.2011 г. N~ 1822
специальностей и направлений от 18.05.2012 г. N~418
подготовки: от 29.04.2013 г. N~313

Источник информации о значении
показателя

год год год периода периода



070000 человек 49 47 44 О О от 30.12.2013 г. N2 14241.2 количество студентов, принятых на
от 29.05.2014 г. N2603обучение с 1сентября 2012 года по

98 94 118 118 68 Форма федерального1 сентября 2014 года по человек
статистического наблюдения ВПО-lнаправлениям подготовки:
«Сведения об образовательной072600 человек 98 94 118 118 68 организации, осуществляющей1.3 количество студентов, принятых на
образовательную деятельность пообучение с 1сентября 2014 года: человек О 22 27 105 184 образовательным программам54.03.02

О 22 27 105 184 высшего образования»человек
2 Всего обучается по заочной форме

7 5 2 2 О
обучения, в том числе: человек

2.1 количество студентов, принятых на
обучение с 1сентября 2012 года по

человек 7 5 2 2 О
1сентября 2014 года по
направлениям подготовки:
073900 человек 7 5 2 2 О

3

4. Порядок оказания государственной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N, 273.ФЗ "Об
образовании в Российской Федерацию), прнказ Мииобрнауки России от 19 декабря 2013 г. N, 1367 "Об утверждении Порядка организации н
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования _ программам бакалавриата, программам
спсциалитета, программам магистратуры», государственные образовательные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты,
угвержденные приказами Минобрнауки России для Соответствующегонаправления полготовки (специальности), Включеннойв государственное задание,
приказ Минобрнауки России от 9 января 2011 г. N2 3 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - про граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год».
4.2. Порядок ИНфЩJмирования потенциальных ПО1ребителей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления
информацииОфициальный сайт учреждения образования,

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 9 января 2011 г. N2 3 «Об утверждении Порядка
Ежегодноинформационные стенды приемной комиссииприема на обучение по образовательным программам высшего образования - программамбакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год»

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N,966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, ИСключениегосударственной услуги нз веДОМственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено НХ оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.



7П 4О_QЯДОКконтроля за исполнением ГОСУД'!Q_ственногозадания:
Формы контроля Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги1. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки2. Проведение камеральных проверок

Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
81 Ф б~маотчетао исполнении госудщ:>_ственногозадания:

Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информации о
показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом значениипериод

показателя
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования _ программспециалитета.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3 1 Показатели, характеJ2_изующиекачество ГОСУДЩ2_ственноиуслуги:

Наименование показателя Единица Формула расчета* Значения показателей качества государственной услуги Источник информации оизмерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год значении показателя (исходныефинансовый финансовый финансовый планового планового данные для ее расчета)год год год периода периодаСредний балл по итогам
Приказы о зачислении в вузы сзачисления студентов на
поименным спискомнаправления подготовки
зачисленных и баллами ЕГЭ по(специальности) с учетом м NA=~IIb; предметам, учитывавшимся вформы обучения (А) Балл
ходе конкурсногоотбора наi=l j=l
реализуемые вузом
специальности и направления
подготовки (по формам
обучения)Проходной балл по итогам
Приказы о зачислении в вузы сзачисления студентов на
поименным спискомнаправления подготовки

Б~_(tь;) зачисленных и баллами ЕГЭ по(специальности) с учетом
предметам, учитывавшимся вформы обучения (Б) Балл
ходе конкурсногоотбора на

j Е [1.. NЗ реализуемые вузом
специальности и направления
подготовки (по формам
обучения)удельный вес численности
[данные вузов о численностивыпускников по
выпускников,направлениям подготовки
~удоустроившихся после(специальностям),

в =N2/Nr х 100 окончания обучения, включаяrгрудоустроившихсяпосле %
призванных в рядыокончания обучения (В)
Вооруженных Сил Российской
Федерации, продолживших
обучение или находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

• Условные обозначения, используемые в формулах расчета показателсй качества государственныя услуг, применяются в соответствии с приказом Минобрнауки России от [6 февраля 20[2 г. N~[[8 «Об угверждении перечнсй
показателсй качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки РОССИЙСКОЙ Федерации федеральными государствснными учреждсниями в качестве основных видовлеятельности.•.



Удельный вес численности
Данные вузов о численностивыпускников по
выпускников,направлениям подготовки
трудоустроившихся и(специальностям),
работающих по специальности вfГрудоустроившихся и % Г = н,/ N2:х 100
[гечениене менее трех лет послеработающих по
окончания обученияспециальности в течение не

менее трех лет после
окончания обучения (Г)

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях):
Наименование показателя Единица Значение показателей объема государственной услуги Источник информации о значенииизмерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год показателяфинансовый финансовый финансовый планового плановогогод год год периода периода1 Всего обучается по очной форме

300 253 91 36 38 Приказы Рособразования:обучения, в том числе: человек
от 20.05.2008 г. N~4781.1 количество студентов, принятых на
от 18.05.2009 г. N~545обучение до 1сентября 2012 года по
от 18.05.2010г. N~447укрупненным группам человек 100 83 67 О О Приказы Минобрнауки России:специальностей и направлений
от27.05.2011 r.N~ 1822подготовки:
от 18.05.2012г. N~418070000 человек 100 83 67 О О от 29.04.2013 г. N~3131.2
от 30.12.2013 г. N~ 1424

количество студентов, принятых на

от 29.05.2014 г. N~603
обучение с 1сентября 2012 года по

человек 200 166 20 20 10 Форма федерального
1сентября 2014 года по

статистического наблюдения впо.:направлениям подготовки:

«Сведения об образовательной070801 человек 170 150 О О О организации, осуществляющей070906 человек 6 6 О О О образовательную деятельность по071001 человек 24 10 20 20 10 образовательным программам1.3 количество студентов, принятых на
О 4 4 16 28 высшего образования»обучение с 1сентября 2014 года: человек

54.05.02 человек О 4 4 16 282 Всего обучается по заочной форме
8 14 8 О Ообучения, в том числе: человек

2.1 количество студентов, принятых на
обучение до 1сентября 2012 года по

человек 8 14 8 О Оукрупненным группам
специальностей и направлений

2



I I ПОДГОТОВКИ: I I
I

I 070000 I человек 8 14 8 О I о
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4. Порядок оказания государственной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N2273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерацию>, государственные образовательные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты,
утвержденные приказами Минобрнауки России для соответствующего направления подготовки (специальности), включенной в государственное задание,
приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2011 г. N2 2895 «Об утверждении Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшегопрофессионального образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления
информацииОфициальный сайт учреждения образования,

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 9 января 2011 г. N2 3 «Об утверждении ПорядкаЕжегодноинформационные стенды приемной комиссииприема на обучение ПО образовательным программам высшего образования - программамбакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год»
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N2966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.7 Порядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги1. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

81 Ф б.. орма отчета о исполнении государственного задания:
Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информации опоказателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом значениипериод

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ Подготовки специалистов среднего звена.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Наименование показателя Единица Формула расчета* Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значенииизмерения

отчетный текущий очередной l-й год 2-й год показагеля (исходные данные дляфинансовый финансовый финансовый планового планового ее расчета)год год год периода периодаСредний бал ГИА

Приказы о зачислении в вузы с(государственной итоговой

поименным списком зачисленныхаттестации школьников) при 1<1 N

И баллами ГИА по предметам,A=~IIb;поступлении на Балл
учитывавшимся в ходеспециальности (после 9

i=l j=l

конкурсного отбора на
класса) (А)

реализуемые вузом специальности
подготовкиСредний Балл ЕГЭ по

Приказы о зачислении в вузы сспециальностям (после 11

поименным списком зачисленных
класса) (Б) 1<1 N

И баллами ЕГЭ по предметам,Б=~IIЬjБалл
учитывавшимся в ходеi=lj=l

конкурсного отбора на
реализуемые вузом специальности
подготовкиудельный вес численности

Статистическая отчетностьвыпускников, продолживших

образовательного учрежденияобучение в образовательных
!Учреждениях высшего % В = N 1 / N L х 100профессионального
образования по специальности
(В)
удельный вес численности

Данные образовательноговыпускников по

учреждения о численностиспециальности, % Г = N 2 / N L х 100
выпускников, трудоустроившихсятрудоустроившихся после

после окончания обученияокончания обучения (Г)

* Условные обозначения, используемые в формулах расчета показателей качества государственных услуг, применяются в соответствии с приказом Минобрнауки России от 16 февраля 2012 г. N~118 «Об утверждении перечней
показателей качества государсгеениых услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видовдеятельности».



Удельный вес численности

Данные образовательноговыпускников по

учреждения о численностиспециальности,

выпускников, трудоустроившихсяtrрудоустроившихся И % Д = N 3 / N 2: х 100
и работающих по специальности вработающих по специальности

/Течение не менее двух лет послев течение не менее двух лет
окончания обученияпосле окончания обучения (Д)

.. ъем государственной услуги в натуральных показателях :
Наименование показателя Единица Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о значенииизмерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й год показателяфинансовый финансовый финансовый планового плановогогод год год периода периода1 Всего обучается по очной форме
1506 1200 786 617 436 Приказы Минобрнауки России:обучения, в том числе: человек

от 12.05.2011 г. NQ 16131.1 количество студентов, принятых на
от 18.05.2012r.NQ417обучение до 1 сентября 2012 года по
от 27.05.2013 г. NQ400укрупненным группам человек 502 400 333 О О от 30.12.2013 г. NQ 1428специальностей и направлений
Форма федеральногоподготовки:
статистического наблюдения СПО-l030000 человек 86 26 26 О О «Сведения об образовательном070000 человек 378 344 278 О О учреждении, реализующем250000 человек 20 16 15 О О программы среднего образования»260000 человек 18 14 14 О Оиз них иностранных граждан**: человек О 5 О О О1.2 количество студентов, принятых на

обучение с 1 сентября 2012 года по
человек 1004 800 372 372 191

1 сентября 2014 года по
направлениям подготовки:
031601 человек 108 34 20 20 О032401 человек 64 18 О О О070602 человек 146 120 О О О070802 человек 174 160 О О О070901 человек 20 14 О О О071001 человек 26 24 15 15 15071505 человек 22 16 О О О072501 человек 144 136 81 81 41072601 человек 186 182 179 179 98

2

32 Об ( )

.* иностранные граждане и соотечественники, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 110 направяениям Минобрнауки России, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 8 октября 2013 г N~891



072709 человек 38 36 42 42 23250401 человек 18 18 7 7 О250403 человек 22 14 О О О260903 человек 16 12 О О О262019 человек 20 16 28 28 14из них иностранных граждан**: человек О 10 О О О1.3 количество студентов, принятых на
О О 81 245 245обучение с 1 сентября 2014 года: человек

29.02.04 человек О О 5 15 1535.02.03 человек О О 5 15 1554.02.01 человек О О 10 30 3054.02.02 человек О О 48 145 14554.02.03 человек О О 8 25 2554.02.05 человек О О 5 15 152 Всего обучается по очно-заочной
О О 15 О Оформе обучения, в том числе: человек

2.1 количество студентов, принятых на
обучение до 1 сентября 2012 года по
укрупненным группам человек О О 15 О Оспециальностей и направлений
подготовки:
070000 человек О О 15 О О3 Всего обучается по заочной форме

О О 62 О Ообучения, в том числе: человек
3.1 количество студентов, принятых на

обучение до 1 сентября 2012 года по
укрупненным группам человек О О 62 О Оспециальностей и направлений
подготовки:
250000 человек О О 33 О О260000 человек О О 29 О О

3

4. Порядок оказания государственной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. NQ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. NQ 543 «Об утверждении типового
положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)>>,государственные
образовательные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, утвержденные приказами Минобрнауки России для
соответствующего направления подготовки (специальности), включенной в государственное задание, приказ Минобрнауки России



4
от] 5 января 20091. И,4 «Об угверждении Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего
профессионзльного образованию>, приказ МИНОбрнауки РОССИИот 28 января 20] 3 г. И, 50 «Об утверждении []орядка приема граждан на обучение по
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования на 2013/14 учебный год».
4.2. Порядок ин_ф_ормированияпотенциальных по..:т_ебителеЙгосуд~ственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

Официальный сайт учреждения
В соответствии с приказами Минобрнауки России от 15января 2009 г. N~4 «Об утверждении

Ежегодно
образования, информационные стенды

Порядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учрежденияприемной комиссии начального профессионального образования, от 28 января 2013 г. .M~50 «Об утвержденииПорядка приема граждан на обучение по профессиональным образовательным программамсреднего профессионального образования на 2013/14 учебный год»
5. Основания для досрочного црекращения ИСполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аниулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 20]3 г. И, 966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, ИСключение государственной услуги из ведоМственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федералъным законом предусмотрено их оказание на платной Основе.
6.1. Нормативно-правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.7 ПО_l)ЯДОКконт_роля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за

оказанием услуги1.Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки2. Проведение камеральных проверок
Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

81 Ф б.. ~маотчетао исполнении ГОСУДЩ2_ственногозадания:
Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информации о

показателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом значениипериод
показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги: реализация ОСНОВНЫХпрофеССИOllал"ных образовательных программ средне I о ПРОфессионального
образования - про грамм ПОдготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Наименование показателя Единица Формула расчета *

Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации оизмерения

отчетный текущий очередной 1-й год 2-й год значении показателя (исходныефинансовый финансовый финансовый планового планового данные для ее расчета)год год год периода периодаудельный вес численности

Статистическая отчетность
выпускников,

образовательного учреждения
продолживших обучение в

А = N1/Nl:x 100образовательных %
учреждениях
профессионального
образования (А)

,Удельный вес численности

!данные образовательного
выпускников,

[Учреждения о численности
трудоустроившихся и

выпускников,работающих по профессии % Б = N2/ N I х 100
rгrудоустроившихся и

в течение не менее двух лет

работающих в течение не менее
после окончания обучения

/двух лет после окончания
(Б)

обучения32 Об ( )
.. ъем госуд~ственнои услуги в нату..12_альныхпоказателях :

Наименование показателя Единица Значение показателей объема государственной услуги
Источник информации о значенииизмерения отчетный текущий очередной 1-й год 2-й год показателяфинансовый финансовый финансовый планового плановогогод год год периода периода1 Всего обучается по очной форме

человек О О 10 О О Приказ Минобрнауки России:обучения, в том числе:

от27.05.2011 Г.Х218211.1 количество студентов, принятых на
Форма федерального статистическогообучение до 1 сентября 2012 года по

О О 10 О О наблюдения 1 (профтех) «Сведения обукрупненным группам специальностей и человек

образовательных учреждениях,направлений подготовки:
реализующих программы начального
профессионального образования»070000

О О 10 О О 5 (профтех) «Сведения о численностичеловек

[Учащихся образовательных учреждений,
реализующих программы начального

, Условные обозначения "'"""",,,ы, в формулах расчета ,Ю"~,. качества госуварствснньп услуг, нрименяются н соответствии с приказом М""обр""," России от 16 ФО'р." 2012 г к, 118 ,<06 У'Щ","'"" перечнеи
показателси качества государственных услуг, оказываемых подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации федеральными государственными учреждениями в качестве основных видовлеятельности».



профессионального образования по
профессиям»
Приказ Минобрнауки России от
23.04.2013 г. N~322

2

4. Порядок оказания государственной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. N2 1259 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогическихкадров в аспирантуре (адъюнктуре)>>.
4.2. Порядок ин"ф_Щ2_мированияпотенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления

информацииОфициальный сайт учреждения В соответствии с приказом Минобрнауки России от 15января 2009 г. N23 «Об утверждении Ежегоднообразования, информационные стендыПорядка приема в имеющие государственную аккредитацию образовательные учрежденияприемной комиссии начального профессионального образования
5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N2 966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-право вой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.
7 Порядок контроля за исполнением ГОСУДЩ2_ственногозадания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги1. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

81 Ф б.. орма отчета о исполнении ГОСУД'!Q_ственногозадания:
Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информации опоказателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом значениипериод

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги: реализация ОСНОВНЫХпрофеССПОНaJlЬНЫХобразовательных программ Высшего образования _ программ
ПОДГОТОВКИ научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре).
2. Потребители государственной услуги: физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.3 1 Показатели, характ~изующие качество государственнои услуги:

Наименование Единица Формула Значения показателей качества государственной услуги
Источник информации о значении показателяпоказателя измерения расчета отчетный текущий очередной I-й год 2-й год (исходные данные для ее расчета)финансовый финансовый финансовый год планового плановогогод год периода периода

32 Об ( )ъем государственнои услуги в нату ральных показателях :
Наименование показателя Единица Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о значении показателяизмерения отчетный текущий очередной l-й год 2-й годфинансовый финансовый финансовый планового плановогогод год год периода периода

1
Приказ РособразованияВсего обучается по очной

человек 13 13 13 13 12 от 25.05.2010 г. N2 466форме обучения, в том числе:

Приказы Минобрнауки России:1.1 Количество студентов,
от 23.06.2011 г. N22050принятых на обучение до 1 человек 13 12 12 8 4 от 18.05.2012 г. N2419сентября 2014 года:
от 06.06.2013 г. N2 4402
oT27.12.2013 r.N21417Всего обучается по заочной
от 29.05.2014 г. N2 603форме обучения человек 12 10 10 6 2
Форма федерального статистического наблюдения 1-
НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»4. Порядок оказания государственной услуги.

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N,273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации».
42 П Ф б.. ОjJЯДОКин О_QМИjJованияпотенциальных потре ителеи государственнои услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления

информацииОфициальный сайт учреждения образования, информационные стенды В соответствии с положением о подготовке научно-Ежегодноприемной комиссии
педагогических кадров

5. Основания для досрочного прекращения ИСполнениягосударственного задания: приостановлеиие действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской



2
Федерации от 28 октября 2013 г. N2966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе.
6.1. Нормативно-право вой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления.7П орядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги1. Проведение выездных (инспекционных) проверок Не чаще одного раза в 2 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки2. Проведение камеральных проверок Не чаще одного раза в 2 года /Федеральнаяслужба по надзору в сфере образования и науки8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.

81 Ф борма отчета о исполнении государственного задания:
Наименование Единица Значение, утвержденное в Фактическое значение за Характеристика причин отклонения Источник информации опоказателя измерения государственном задании на отчетный отчетный период от запланированных значений фактическом значениипериод

показателя

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: нет.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет.



1. Наименование государственной работы: организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.2 ХЩJактеристика работы:

ЧАСТЬ 2

РАЗДЕЛ 1

Наименование
работы Содержание работы

Планируемые результаты выполнения работы
текущий

финансовый
год

отчетный
год очередной финансовый год

l-й год
rшанового
п~иода

2-й год
планового
п~иода1. /Организация 1. Количество приобретенных очередных томов

/Проведения !Православной энциклопедии, в соответствии с приказом
!общественно IМ_иноб_QнаукиРоссии от 3 октяб_QЯ2014 г. N2 1303
рначимых ~. Реализация программ развития образовательных
!Мероприятий в сфере !Организаций высшего образования, подведомственных
!образования и науки /Министерству образования и науки Российской

~едерации, реализующих образовательные про граммы
высшего образования по специальностям и
~аправлениям подготовки: лингвистика, архитектур~
искусство и культура, здравоохранение и медицинские
науки на 2014 год, в соответствии с приказом
/МИНОбрнаукиРоссии от 8 декабря 2014 г. N2 1557

~. Реализация Указа Президента Российской
/федерации от 7 мая 2012 г. N2 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и
!Проведения в 2014-2015 годах мероприятий,
налравленвых на развитие и повышение качества
!Образования, в соответствии с приказом Минобрнауки
!России от 16 декабря 2014 г. N2 1585.

~O
Выполнение целевых
IIюказателейпрограмм
развития образовательных
/Организацийвысшего
!Образования,
подееломствевных
/Министерству образования
Jи науки Российской
/федерации, реализующих
!Образовательные
программы высшего
!Образованияпо
!Специальностям и
!Направлениям подготовки:
ргингвистикя, архитектура,
искусство и культура,
рдравоохранение и
медицинские науки
!Анализ и мониторинг
!действующей нормативной
~азы; консультационно
~азъяснительная работа;
ркспергная деятельность;
разработка программно
мегодических материалов;
/!.!Q_оведениесеминаров.



3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулирование лицензии в
случаях, предусмотренных Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 октября 2013 г. N<:~966, ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного
перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, невыполнение
обязательств, предусмотренных перечнем мероприятий, направленных на выполнение государственного задания.
4. Порядок контроля за исполнением государственного задания.

Формы контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением

государственного задания1. Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении
Министерство образования и науки Российскойгосударственного задания Федерации2. Отчет о выполнении Один раз в год
Министерство образования и науки Российскойгосударственного задания
Федерации5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

5 1 Ф б.. орма отчета о исполнении государственного задания:
Результат, запланированный в государственном Фактические результаты, достигнутые в отчетном Источник информации о фактическизадании на отчетный финансовый год финансовом году достигнутых результатах1. Количество приобретенных томов - 60

Отчет о количестве приобретенных очередныхэкземпляров
томов православной энциклопедии2. Выполнение целевых показателей
Отчет о реализации программ развитияпрограмм развития образовательных
образовательных организаций высшегоорганизаций высшего образования,
образования, подведомственнь~ Министерствуподведомственнь~ Министерству образования и
образования и науки Российской Федерации,науки Российской Федерации, реализующих
реализующих образовательные программыобразовательные программы высшего
высшего образования по специальностям иобразования по специальностям и направлениям
направлениям подготовки: лингвистика,подготовки: лингвистика, архитектура,
архитектура, искусство и культура,искусство и культура, здравоохранение и
здравоохранение и медицинские наукимедицинские науки

3. Анализ и мониторинг действующей
Отчет о выполнении государственной работы;нормативной базы; консультационно-
Отчет о выполнении мероприятий;разъяснительная работа;экспертная
Отчет о проведенной консультационной работе,деятельность; разработка программно-
работе экспертов.методических материалов;

проведение семинаров.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: дополнительные отчеты о реализации программ развития образовательных
организаций высшего образования, подведомственных Министерству образования и науки Российской Федерации, реализующих образовательные



программы высшего образования по специальностям и направлениям подготовки: лингвистика, архитектура, искусство и культура, здравоохранение и
медицинские науки - до 1 апреля 2015 года; о проведенной консультационной работе, работе экспертов, в соответствии с приказом Минобрнауки России
от 16 декабря 2014 г. N2 1585 - до 1апреля 2015 года.
Ко всем отчетным материалам должны прилагаться заверенные учреждением копии подтверждающих документов.
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: представление отчетных материалов, сведений
об использовании средств, а также данных по оперативным запросам осуществляется по формам, установленным Министерством образования и наукиРоссийской Федерации.

Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет выездные проверки исполнения государственного задания по меренеобходимости.



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной работы Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладныхнаучных исследований и экспериментальных разработок)
2 Х барактеристика ра оты

Планируемый результат
N2

Наименование работы Единица
Содержание работы выполнения работы (по годам)

П/П измерения

2012 2013 2014 2015 2016Проведение
В соответствии с решениями Комиссии по формированию государственного заданиянаучно-исследовательских

образовательным организациям высшего образования и научным организациям,работ (фундаментальных
подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, в сференаучных исследований,

научной деятельности (протоколы от 27 декабря 2013 г. N2 АП-45114пр,от 10 июня 2014 г. N2 1прикладных научных
и от 14 июля 2014 г. N2 2), приказами Минобрнауки России от 30 декабря 2013 г. N2 1429,от 21исследований и

июля 2014 г. N2 767:экспериментальных
разработок)

1 Проведение ед. 1.1 Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, защищенных 3 2 2 2 1
научно-исследовательских исполнитеЛЯМИ_l'_аботработ: 1863, 11.1210.2014/К ед. 1.2 Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, защищенных

О О О 1исполнителями работ
ед. 1.3 Количество статей, в научных журналах индексируемых в базе данных Web ofScience

О 18 1 1 2ед. 1.4 Количество статей, в научных журналах индексируемых в базе данных Scopus
О 1 1

ед. 1.5 Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности, имеющих
О О 1государственную регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации, в рамках

!реализацииr:rQoeKTa
3. Основания для досрочного прекращения государственного задания:
решение судебных органов, решение учредителя, иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, повлекшие невозможность
выполнения государственной работы в текущем финансовом году
4П. орядок контроля за исполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие КОнтрольза исполнением
государственного задания!отчет о выполнении работ 1раз в год

Минобрнауки России
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5 1 Ф борма отчета о исполнении государственного задания

Результат, запланированный в Фактические результаты,
Источник информации о фактически достигнутых результатах

госуда_рственномзадании на 2014 год достигнутые в 2014 году
Выполнение каждой государственной

Показатели выполнения государственного задания вузом (представляется в Министерство образования иработы, предусмотренной
науки Российской Федерации);государственным заданием
Документы (материалы), подтверждающие достижение плановых значений показателей;
~KT приемки НИР;



Аннотированный отчет;

Отчет о выполнении нир по каждой теме в рамках государственного задания на электронном НОсителе5.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: до 1 апреля 2015 года
5.3. Иные требования к отчетности об ИСполнении mсуларственного задания: Права на созданные в рамках ВЫПолнения работ по настоящему
государственному заданию результаты интеллекryальной деятельности принадлежат вузу. Вуз обязан обеспечивать нравовую охрану полученных
результатов в соответствии с нормами части 'У Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также их учет в СОответствни с нормами
пост·ановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N, 327 «О единой государственной информационной Системе учета
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения», в том числе учет сведений об использованиирезультатов интеллектуальной деятельности.

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: нет


