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РАЗДЕЛ 1
1. Наименование государственных услуг и работ
1. Услуги
по
дополнительному
профессиональному
образованию:
повышение
квалификации,
профессиональная переподготовка работников образования.
2. Консультационные и экспериментально-аналитические, организационно-методические и опытноэкспериментальные работы по совершенствованию образовательного процесса.
3. Работы по педагогическому мониторингу, научной экспертизе программ, проектов, рекомендаций, других
документов и материалов по профилю работы.
4. Организация и проведение международных, всероссийских, межрегиональных и краевых научных
исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, научно-практических
конференций, форумов, образовательных выставок-семинаров, консультационной деятельности по
актуальным теоретическим и практическим вопросам развития образования.
Основание: Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми
государственными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными департаменту
образования и науки Приморского края, в качестве основных видов деятельности, приказ департамента образования и
науки Приморского края от 18 июня 2015 года № 735-а
2. Потребители государственных услуг – физические лица
Педагогические кадры, руководители образовательных учреждений, инженерно-педагогические работники,
работники муниципальных органов управления образованием, муниципальные служащие, библиотечные работники, руководители общественных организаций, прочие категории незанятого населения.
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственных услуг и работ
3.1. Показатели, характеризующие качество государственных услуг <2>
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Значение показателей качества
государственной услуги <3>

Источник
информации о
Единица
Формула
Наименование показателя
значении показателя
измерения
расчета
(исходные данные
2015 год
2016год
для её расчета)
1.Услуги по дополнительному профессиональному образованию: повышение квалификации, профессиональная
переподготовка работников образования.
1) Отсутствие нарушений
Исполнение
Отчет по
образовательного,
законодательства
самообследованию
трудового законодательства в области
в деятельности
образования
образовательного
(количество или
учреждения.
отсутствие
нарушений (ед.)
(Пап:Па)*100, где
2) Удовлетворенность
В процентах
100%
100%
Определяется по
П
–
количество
потребителей,
ап
уровнем и качеством
результатам опросов
охваченных анкетированием,
обучения слушателей
обучающихся
которые оценили качество

3) Сохранение контингента
слушателей

В процентах

4) Укомплектованность
преподавательским
составом, обеспечивающим
освоение образовательных
программ

В процентах

предоставленной услуги
положительно;
Па – общее количество
потребителей, охваченных
анкетированием по
удовлетворенности качеством
услуг
К = A2 × 100% : A1
A2 – фактическая численность
обучающихся в году
A1 – плановая численность
обучающихся на год
УК=Чф / Чшр * 100,
где Чф – фактическая
численность преподавателей;
Чшр – численность
преподавателей,
предусмотренная штатным
расписанием

100%

100%

100%

100%

Определяется на
основании
статистических
отчётов
Определяется на
основании
статистических
отчётов
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5) Учебно-методическое и
Количество (ед.)
42
42
Отчет по
информационное
самообследованию
обеспечение учебных
программ
2.Консультационные и экспериментально-аналитические, организационно-методические и опытно-экспериментальные
работы по совершенствованию образовательного процесса
К=ГИК/А1*100,
1) Удовлетворённость
В процентах
100%
100%
Определяется по
где ГИК – фактическая
групповыми и
результатам опросов
численность работников
индивидуальными
обучающихся
образования, получивших
консультациями по
групповую и индивидуальную
актуальным методическим
консультацию,
А1 – фактическая численность
запросам (ФГОС, ФГТ,
обучающихся в году
ОРКСЭ, ИКТ, ЕГЭ, ГИА)
Дп=Общ кп/км(кст, кпос)*100,
2) Доля монографий, статей В процентах
10%
10%
Отчет по
где Общ кп – общее количество
в
реферируемых
ВАК
самообследованию
публикаций,
журналах
и
изданиях
км, кст, кпос – количество
включенных
в
РИНЦ,
монографий, количество статей,
методических и учебноколичество пособий.
методических пособий в
общем количестве научных
публикаций по результатам
проведения
экспериментальноаналитических,
организационнометодических и опытноэкспериментальных работ.
3.Работы по педагогическому мониторингу, научной экспертизе программ, проектов, рекомендаций, других документов и
материалов по профилю работы
1) Реализованные
Количество (ед.)
8
8
Отчет по
мониторинговые
самообследованию
программы
2) ЭкспертноКоличество (ед.)
240
240
Отчет по
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аналитические документы и
самообследованию
материалы.
4.Организация и проведение международных, всероссийских, межрегиональных и краевых научных исследований, научнотехнических и опытно-экспериментальных работ, научно-практических конференций, форумов, образовательных
выставок-семинаров, консультационной деятельности по актуальным теоретическим и практическим вопросам развития
образования
Дм=Общ км/(м, вср, мрег,
1)
Доля
проведённых В процентах
90%
90%
Отчет по
кр)*100,
научных,
научносамообследованию
где Общ км – общее количество
методических и научномероприятий,
практических мероприятий
м, вср, мрег, кр – количество
международного,
мероприятий по уровням
всероссийского,
межрегионального
и
краевого уровней в общем
количестве мероприятий
2) Разработанные учебные
Количество (ед.)
56
56
Отчет по
и методические материалы
самообследованию
для краевой системы
образования

3.2. Объем (содержание) государственных услуг и работ (в натуральных показателях)
Значение показателей объема (содержания)
Источник информации о
государственных услуг <3>
Наименование показателя
значении показателя
2015 год
2016год
1.Услуги по дополнительному профессиональному образованию: повышение квалификации, профессиональная
переподготовка работников образования.
1) Отсутствие нарушений
ед.
Отчет по самообследованию
образовательного, трудового
законодательства в деятельности
образовательного учреждения.
2) Удовлетворенность уровнем и
чел.
4650
4154
Определяется по результатам
качеством обучения слушателей
опросов обучающихся
Единица
измерения
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3) Сохранение контингента
чел.
4650
4154
Определяется на основании
слушателей
статистических отчётов
4) Укомплектованность
чел.
90
83
Определяется на основании
преподавательским составом,
статистических отчётов
обеспечивающим освоение
образовательных программ
5) Учебно-методическое и
ед.
42
42
Отчет по самообследованию
информационное обеспечение
учебных программ
2.Консультационные и экспериментально-аналитические, организационно-методические и опытно-экспериментальные
работы по совершенствованию образовательного процесса
1) Количество групповых и
чел.
3350
1500
Отчет по самообследованию
индивидуальных консультаций,
семинаров по актуальным
методическим запросам (ФГОС,
УМК, ОРКСЭ, ИКТ, ЕГЭ, ОГЭ)
2) Количество научных публикаций
ед.
135
110
Отчет по самообследованию
по результатам проведения
экспериментально-аналитических,
организационно-методических и
опытно-экспериментальных работ.
Из них: монографий, статей в
реферируемых ВАК журналах и
21
11
изданиях включенных в РИНЦ,
методических и учебнометодических пособий.
3.Работы по педагогическому мониторингу, научной экспертизе программ, проектов, рекомендаций, других документов и
материалов по профилю работы
1) Количество реализованных
ед.
8
8
Отчет по самообследованию
мониторинговых программ
2) Количество подготовленных
экспертно-аналитических
документов и материалов

ед.

240

240

Отчет по самообследованию
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4.Организация и проведение международных, всероссийских, межрегиональных и краевых научных исследований, научнотехнических и опытно-экспериментальных работ, научно-практических конференций, форумов, образовательных
выставок-семинаров, консультационной деятельности по актуальным теоретическим и практическим вопросам развития
образования
1) Количество проведённых
ед.
56
32
Отчет по самообследованию
научных, научно-методических и
научно-практических мероприятий.
Из них: международного,
всероссийского, межрегионального,
48
29
краевого уровней
2) Количество разработанных
ед.
56
56
Отчет по самообследованию
учебных и методических материалов
для краевой системы образования

4. Порядок оказания государственных услуг
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
- Приказ департамента образования и науки Приморского края от 18 июня 2015 года № 735-а
«Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми
государственными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными департаменту
образования и науки Приморского края, в качестве основных видов деятельности»;
- Устав ГАУ ДПО ПК ИРО, утвержденный распоряжением департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края от 14 декабря 2015 года № 656-ри;
- приказ государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Приморский краевой институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» от
01.10.2010 г. № 69-а «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»
- приказ государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Приморский краевой институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» от
01.10.2010 г. №68-а «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин, модулей, годовых календарных учебных графиках».
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение информации в сети Интернет
(официальный сайт ПК ИРО)
Размещение на информационных стендах
Размещение в средствах массовой
информации
Распространение рекламных проспектов

Состав размещаемой (доводимой)
информации
Учредительные документы, лицензии,
административные регламенты, расписание,
порядок приема, контактная информация,
информация о массовых мероприятиях
Учредительные документы, лицензии,
перечень услуг, расписание, направления,
порядок приема, контактная информация
Информационные сообщения об услугах,
наборе, контактная информация
Перечни услуг, контактная информация

Частота обновления информации
По мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал
По мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал
По мере необходимости, но не реже 1 раза в
год
По мере необходимости, но не реже 1 раза в
год

5. Основания для приостановления (досрочного прекращения) исполнения государственного задания
Основание для приостановления
1. Приостановление лицензии

2

Окончание периода, на который выдана лицензия

3

Ликвидация и/или реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
п. 12 ст. 91 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
п.38, 39, 40 постановления Правительства РФ от 31 марта
2009 г. № 277 «Об утверждении Положения о лицензировании
образовательной деятельности»;
п. 29, 34 постановления Правительства РФ от 31 марта 2009г.
№ 277 «Об утверждении Положения о лицензировании
образовательной деятельности»
ст. 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
распоряжение Администрации приморского края «О создании
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автономных учреждений Приморского края путем изменения
типа существующих бюджетных учреждений Приморского
края» от 12 апреля 2011 года № 88-ра
Исключение государственной услуги,
предоставляемой государственным учреждением из
перечня государственных услуг (работ)
5 Перераспределение полномочий, повлекшее
исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено её оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий предельные цены (тарифы) либо порядок их установления
Нет
6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы)
Нет
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Предельная цена (тариф),
Наименование государственной услуги
единица измерения
Услуги по дополнительному профессиональному
Безвозмездно
образованию: повышение квалификации,
профессиональная переподготовка работников образования
7.Порядок контроля за исполнением государственного задания
Главный распорядитель средств краевого бюджета/
Формы контроля
Периодичность
отраслевой орган, осуществляющий контроль
за оказанием услуги
Плановая проверка
ежегодно
Департамент образования и науки Приморского края
по мере
Внеплановая проверка
Департамент образования и науки Приморского края
необходимости
4
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8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Значение,
Характеристика
утвержденное в
Фактическое
причин
Наименование
Единица
государственном
значение за
отклонения от
показателя
измерения
задании на
отчетный
запланированных
отчетный
финансовый год
значений
финансовый год
Объемы оказываемой государственной услуги, выполненных работ

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1.Услуги по дополнительному профессиональному образованию: повышение квалификации, профессиональная переподготовка
работников образования.
1) Отсутствие нарушений
Отчет по
ед.
образовательного,
самообследованию
трудового
законодательства в
деятельности
образовательного
учреждения.
2) Удовлетворенность
Определяется по
чел.
уровнем и качеством
результатам
обучения слушателей
опросов
обучающихся
3) Сохранение
Определяется на
чел.
контингента слушателей
основании
статистических
отчётов
4) Укомплектованность
Определяется на
чел.
преподавательским
основании
составом,
статистических
обеспечивающим
отчётов
освоение
образовательных
программ
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5) Учебно-методическое и
Отчет по
ед.
информационносамообследованию
техническое обеспечение
учебных программ
1. Консультационные и экспериментально-аналитические, организационно-методические и опытно-экспериментальные
работы по совершенствованию образовательного процесса.
1) Количество групповых
Отчет по
чел.
и индивидуальных
самообследованию
консультаций по
актуальным
методическим запросам
(ФГОС, ФГТ, ОРКСЭ,
ИКТ, ЕГЭ, ГИА)
2) Количество научных
Отчет по
ед.
публикаций по
самообследованию
результатам проведения
экспериментальноаналитических,
организационнометодических и опытноэкспериментальных
работ.
Из них:
- монографий,
- статей в реферируемых
ВАК журналах,
- методических и учебнометодических пособий
3.Работы по педагогическому мониторингу, научной экспертизе программ, проектов, рекомендаций, других документов и
материалов по профилю работы.
1) Количество
Отчет по
ед.
реализованных
самообследованию
мониторинговых
программ
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2) Количество
Отчет по
ед.
подготовленных
самообследованию
экспертно-аналитических
документов и материалов
4.Организация и проведение международных, всероссийских, межрегиональных и краевых научных исследований, научнотехнических и опытно-экспериментальных работ, научно-практических конференций, форумов, образовательных
выставок-семинаров, консультационной деятельности по актуальным теоретическим и практическим вопросам
развития образования.
1) Количество
Отчет по
ед.
проведённых научных,
самообследованию
научно-методических и
научно-практических
мероприятий.
Из них:
- международного,
- всероссийского,
- межрегионального,
- краевого уровней
2) Количество
Отчет по
ед.
разработанных учебных и
самообследованию
методических материалов
для краевой системы
образования

Качество оказываемой государственной услуги, выполненных работ
1.Услуги по дополнительному профессиональному образованию: повышение квалификации, профессиональная переподготовка
работников образования.
Отчет по
1) Отсутствие нарушений Исполнение
самообследованию
образовательного,
законодательства в
трудового
области
законодательства в
образования
деятельности
(количество или
образовательного
отсутствие
учреждения.
нарушений (ед.)
2) Удовлетворенность
В процентах
Определяется по
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уровнем и качеством
обучения слушателей
3) Сохранение
контингента слушателей

В процентах

результатам
опросов
обучающихся
Определяется на
основании
статистических
отчётов
Определяется на
основании
статистических
отчётов

4) Укомплектованность
В процентах
преподавательским
составом,
обеспечивающим
освоение
образовательных
программ
5) Учебно-методическое и Количество (ед.)
Отчет по
информационносамообследованию
техническое обеспечение
учебных программ
1. Консультационные и экспериментально-аналитические, организационно-методические и опытно-экспериментальные
работы по совершенствованию образовательного процесса.
1) Удовлетворённость
В процентах
Определяется по
групповыми и
результатам
индивидуальными
опросов
консультациями по
обучающихся
актуальным
методическим запросам
(ФГОС, ОРКСЭ, ИКТ,
ЕГЭ, ГИА)
2) Доля монографий,
В процентах
Отчет по
статей в реферируемых
самообследованию
ВАК журналах,
методических и учебнометодических пособий в
общем количестве
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научных публикаций по
результатам проведения
экспериментальноаналитических,
организационнометодических и опытноэкспериментальных работ
3.Работы по педагогическому мониторингу, научной экспертизе программ, проектов, рекомендаций, других документов и
материалов по профилю работы.
1) Реализованные
Количество (ед.)
Отчет по
мониторинговые
самообследованию
программы
2) ЭкспертноКоличество (ед.)
Отчет по
аналитические документы
самообследованию
и материалы
3. Организация и проведение международных, всероссийских, межрегиональных и краевых научных исследований, научнотехнических и опытно-экспериментальных работ, научно-практических конференций, форумов, образовательных
выставок-семинаров, консультационной деятельности по актуальным теоретическим и практическим вопросам
развития образования.
1) Доля проведённых
В процентах
Отчет по
научных, научносамообследованию
методических и научнопрактических
мероприятий
международного,
всероссийского,
межрегионального и
краевого уровней в общем
количестве мероприятий
2)Разработанные учебные Количество (ед.)
Отчет по
и методические
самообследованию
материалы для краевой
системы образования
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