
Приложение б к распоряжению Департамента профессионального 
образования Томской области 295 от «07» сентября 2017 г. 

Утверждено 
Распоряжением ДПО ТО 

№ 295 от «07» сентября 201 7 г. 

Государственное задание №6 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий» 
(наименование областного государственного учреждения) 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

РАЗДЕЛ 1. Оказание государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 
среднего звена» 

1.Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 
2. Показатели, характеризующие содержание, объем и (или) качество государственной услуги: 
2 Л . Показатели, характеризующие содержание и объем государственной услуги 
№ Содержание государственной услуги Условия оказания Показатель, характеризующий объем Значение показателя, характеризующего 
п/п (наименования показателей) государственной услуги государственной услуги ооъе.м государственной услуги 

(наименования показателей) Наименование Единица Очередной Первый год Второй год 

-
показателя измерения 

-> 
финансозый 

год : 
планового 
периода 

планового 
периода Н 

1 09.02.02 Компьютерные сети Очно Численность 
обучающихся 

Человек 57.6 140,0 191,0 

2 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Очно Численность 
обучающихся 

Человек 33,2 58,0 58,0 

3 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) 

Заочно Численность 
обучающихся 

Человек 94,3 93.8 91,8 

4 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) 

Очно Численность 
обучающихся 

Человек- 236.9 296,8 321,8 

5 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

Очно Численность 
обучающихся 

Человек 152,4 205,0 232,0 

6 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Очно Численность 
обучающихся 

Человек 16.6 

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание считается выполненным 
(процентов) 8 % 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 



„\"° Содержание 
п/п государственной услуги 

(наименования показателей) 

Условия оказания 
государстве нной 

услуги 
(наименования 

показателей) 

Показатель, характеризующий качество 
государственной услуги 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя, характеризующего 
качество государственной услуги 

Очередной 
финансовый 

год1 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 
09.02.02 Компьютерные сети Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

Процент 63 64 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 

Очнс Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной специальности в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

Процент 

| 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

Заочно | Доля выпускников, трудоустроенных по Процент 
I полученной специальности в первый год 

после выпуска, от общего количества 
I выпускников по программам подготовки j 

специалистов среднего звена | 

63 64 64 

4 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) 

Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной специальности в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

Процент 63 64 64 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах 

Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной специальности в пераый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

Процент 63 64 64 

6 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной специальности в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

Процент 

3. Порядок оказания государственной услуги: 
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Л*а273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Томской области от 12 августа 2013 года N 149-03 «Об образовании в Томской области»; 

Способ информирования Состав размещаемой Частота обновления информации 
(доводимой) информации 



1. Информация о правилах предоставления бюджетной услуги должна быть 
доступна получателям бюджетных услуг, располагаются поставщиком 
бюджетной услуги на стендах з доступном для получателя бюджетной услуги 
месте. 

Документы, ' содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 

Информация о правилах предоставления 
бюджетной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год. 

2. Информация о правилах предоставления бюджетной услуги может 
размещаться в средствах массовой информации, на сайте образовательного 
учреждения. 

Документы, содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 
услуги. 

Информация о правилах предоставления 
бюджетной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год. 

3. Получатель бюджетной услуги и (или) его родители (законные 
представители) вправе потребовать предоставления необходимой и 
достоверной информации о выполняемых бюджетных услугах, 
обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

Документы, содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 
услуги. 

Информация о правилах предоставления 
бюджетной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год. 

РАЗДЕЛ 2. О к а з а н и е государственной услуги «Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих» 

1 .Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование 
2. Показатели , х а р а к т е р и з у ю щ и е содержание, объем и (или) качество государственной услуги 
2.1. Показатели, характеризующие содержание и объем государственной услуги 
№ 
п/п 

Содержание государственной услуги 
(наименования показателей) 

Условия оказания 
государственной услуги 

(наименования показателей) 

Показатель, характеризующий объем 
государственной услуги 

Значение показателя, характеризующего 
объем государственной услуги 

№ 
п/п 

Содержание государственной услуги 
(наименования показателей) 

Условия оказания 
государственной услуги 

(наименования показателей) Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Очередной Первый год 
финансовый | планового 

год1 периода 

Второй год 
планового 

периода 
1 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и-
приборов 

Очно Численность 
обучающихся 

Человек 69,3 106,2 
j . 

131,7 
... . 1 

i 
2 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 
Очно Численность 

обучающихся 
Человек 54,3 39,5 

i 
13,5 

Допустимое отклонение от установленных значений показателя, характеризующего объем, при котором государственное задание считается выполненным 
(процентов) 8 % 

2.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
№ 
п/п 

Содержание 
государственной услуги 

(наименования 
показателей) 

Условия оказания 
государственной 

услуги(наименования 
показателей) 

Показатель, характеризующий качество 
государственной услуги 

Значение показателя, характеризующего 
качество государственной услуги 

№ 
п/п 

Содержание 
государственной услуги 

(наименования 
показателей) 

Условия оказания 
государственной 

услуги(наименования 
показателей) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год1 

Первый год 
планового 

периода 

Второй год 
планового 

периода 
1 11.01.01 Монтажник 

радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

Очно Доля выпускников, трудоустроенных по 
полученной профессии в первый год 
после выпуска, от общего количества 
выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

Процент 63 64 64 



09.01.03 Мастер по Очно Доля выпускников, трудоустроенных по Процент 63 64 
обработке цифровой полученной профессии в первый год 
информации I после выпуска, от общего количества 

выпускников по программам подготовки 
: квалифицированных рабочих, служащих | 

3 . Порядок о к а з а н и я государственной услуги: 
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года Л'°273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон Томской области от12 августа 2013 года X 149-03 «Об образовании в Томской области» 

Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 
Способ информирования Состав размещаемой 

(доводимой) информации 
Частота обновления информации 

1. Информация о правилах предоставления бюджетной услуги должна быть 
доступна получателям бюджетных услуг, располагаются поставщиком 
бюджетной услуги на стендах в доступном для получателя бюджетной услуги 
месте. 

Документы, содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 
услуги. 

Информация о правилах предоставления 
бюджетной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год. 

2. Информация о правилах предоставления бюджетной услуги может 
размещаться в средствах массовой информации, на сайте образовательного 
учреждения. 

Документы, содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 
услуги. 

Информация о правилах предоставления 
бюджетной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год. 

3. Получатель бюджетной услуги и (или) его родители (законные 
представители) вправе потребовать предоставления необходимой и 
достоверной информации о выполняемых бюджетных услугах, 
обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

Документы, содержащие 
информацию о правилах 
предоставления бюджетной 
услуги. 

Информация о правилах предоставления 
бюджетной услуги должна обновляться по мере 
необходимости, но не реже чем раз в год. 

2. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
1.Порядок контроля за исполнением государственного задания 

1Л Правовой а к т и с п о л н и т е л ь н о г о органа государственной власти Томской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя (ГРБС) , 
о п р е д е л я ю щ и й п о р я д о к к о н т р о л я за выполнением государственного задания: Распоряжение ДНО от 22.02.2017 Л"о61 «О порядке осуществления мониторинга и 
контроля выполнения государственного задания областными государственными учреждениями, в отношении которых Департамент профессионального образования 
Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя». 
1.2 Ф о р м ы и п е р и о д и ч н о с т ь осуществления контроля за выполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность 
1.Контроль за выполнением областными государственными бюджетными или областными государственными автономными 
учреждениями государственных заданий осуществляется, путем проведения проверок и проведением мониторинга исполнения 
предоставления государственной услуги (работы). 

Не реже одного раза в год. 

1.3 Условия и порядок д л я досрочного п р е к р а щ е н и я исполнения государственного задания: 
1. Ликвидация Учреждения; 
2. Реорганизация Учреждения; 
3.По результатам выявления Органом исполнительной власти нарушений требования соответствия объемов и качества фактически предоставляемых 


