
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2010-РСПЦ  

на оказание государственных услуг (выполнение работ)  

государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов:  центром повышения квалификации - «Региональный социопсихологический центр» 

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов 
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РАЗДЕЛ_______________________ 
(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование государственной услуги (работы) Организация и предоставление дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации) 

 

2. Выписка из реестра расходных обязательств Самарской области по расходным обязательствам, исполнение которых 

необходимо для выполнения государственного задания (прилагается) 

 

3. Характеристика работ
1 

 

Наименование 

работ 

Содержание 

работ 

Планируемый результат выполнения работ 

отчетный 

финансовый 

год 2008 

текущий 

финансовый 

год 2009 

очередной 

финансовый 

год 2010 

первый год 

планового 

периода 2011 

второй год 

планового 

периода 2012 

1.       

2.       
  

4. Потребители государственной услуги 
 

Наименование 

категории 

потребителей 

Основа 

предоставления 

(безвозмездная, 

частично платная, 

платная) 

Количество потребителей (человек/единиц) 

отчетный 

финансовый 

год 2008 

текущий 

финансовый 

год 2009 

очередной 

финансовый 

год 2010 

первый год 

планового 

периода 2011 

второй год 

планового 

периода 2012 

Педагогические 

работники 

государственных 

 

безвозмездная 

 

114000 

 

154000 

 

154000 

 

154000 

 

154000 
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образовательных 

учреждений 

Самарской 

области и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

государственные 

служащие, 

высвобождаемые 

работники, 

незанятое 

население и 

безработные 

специалисты 

 

 

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги 

5.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой государственной 

услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для 

его расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 2008 

текущий 

финансовый 

год 2009 

очередной 

финансовый 

год 2010 

первый 

год 

планового 

периода 

2011 

второй год 

планового 

периода 

2012 

1.        

2.        
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5.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значения показателей качества оказываемой государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении показателя  

отчетный 

финансовый 

год 2008 

текущий 

финансовый 

год 2009 

очередной 

финансовый 

год 2010 

первый год 

планового 

периода 

2011 

второй год 

планового 

периода 

2012 

Трудозатраты часы 687799 695149 695199 695199 695199 

Постановление 

Правительства 

Самарской области 

от 31.10.2007 №230 

(в ред. от 18.02.2009 

№52) 

 

 

5.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услуги 

 

5.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению 

оказываемой государственной услуги 

1. Заключение Государственного пожарного надзора № 0006786 серия ЗС от 22.07.2009г. 

2. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 63.СЦ.05.000.М.000526.03.08. От 06.03.2008г. 

 3. Договор №1 /ТО от 26/01-2009г. За техническое обслуживание пожарной сигнализации. 

 

5.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества
2
 

 

Вид имущества 
Качественные и (или) количественные требования к 

имуществу 

1. Бюджет: Нежилые помещения. Здание в  кол.1 на 

сумму-2297795,39 

СНиП 02.08.01-89 "Жилые здания",  пункт 1.35. 
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2. Машины и оборудование в  кол.261 шт. на сумму 

3328777,71 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы" 

3. Производственный и хозяйственный инвентарь в 

кол.153 на сумму-296707,14 

Технические паспорта на изделия, инструкции заводов-

изготовителей 

4. Библиотечный фонд в кол.6109 шт. на сумму 

821586,15 

-  

Итого балансовая стоимость 6744866,39  

 

5.4. Требования к квалификации и опыту персонала 

 
Наименование 

должности 

Требования к квалификации и опыту персонала 

Профессиональная подготовка работников Требования к стажу 

работы 

Периодичность  

повышения 

квалификации 

Иные требования 

Руководитель 

(директор, заведующий, 

начальник) 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительная подготовка в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее  

5-ти лет 

1 раз в пять лет Первая или высшая 

квалификационные 

категории 

Заместитель 

руководителя 

(директора, 

заведующего, 

начальника) 

образовательного 

учреждения 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительная подготовка в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

Стаж работы на 

педагогических или 

руководящих  должностях 

не менее  

5-ти лет 

1 раз в пять лет Первая или высшая 

квалификационные 

категории 
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Заведующий 

(начальник) 

структурным 

подразделением 

(кабинетом, 

лабораторией, отделом) 

Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения 

Стаж работы по 

специальности, 

соответствующей 

профилю структурного 

подразделения 

образовательного 

учреждения, не менее  

3-х лет 

1 раз в пять лет Первая или высшая 

квалификационные 

категории 

Главный бухгалтер Высшее профессиональное 

(экономическое) образование 

Стаж бухгалтерско-

финансовой работы, в том 

числе на руководящих 

должностях, не менее 5-ти 

лет 

1 раз в пять лет Первая или высшая 

квалификационные 

категории 

Бухгалтер Высшее или среднее профессиональное 

(экономическое) образование по 

направлению «Бухгалтерский учѐт» 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

Кассир Высшее или среднее профессиональное 

(экономическое) образование 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

Учѐный секретарь Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю образовательного учреждения 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

 Учѐная степень 

кандидата наук 

Доцент Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю образовательного учреждения 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

 Учѐная степень 

кандидата наук и 

учѐное звание доцента 

Старший 

преподаватель 

Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю образовательного учреждения 

Стаж работы по 

специальности не менее  

2-х лет 

  

Ассистент Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю образовательного учреждения 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

Педагог-психолог Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

1 раз в пять лет  
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«Педагогика и психология» либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

Социальный педагог Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

1 раз в пять лет  

Методист Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю образовательного учреждения 

Стаж работы по 

специальности не менее  

2-х лет 

  

Младший научный 

сотрудник 

Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю образовательного учреждения 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

Научный сотрудник Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю образовательного учреждения 

Стаж работы по 

специальности не менее  

2-х лет 

  

Старший научный 

сотрудник 

Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю образовательного учреждения 

Стаж работы по 

специальности не менее  

3-х лет 

  

Ведущий научный 

сотрудник 

Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю образовательного учреждения 

Стаж работы по 

специальности не менее  

3-х лет 

 Учѐная степень 

кандидата наук 

Главный научный 

сотрудник 

Высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей 

профилю образовательного учреждения 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

 Учѐная степень 

доктора наук и учѐное 

звание профессора 

Лаборант-

исследователь 

Среднее (полное) общее образование Стаж работы не менее  

2-х лет 

  

Специалист по кадрам Высшее или среднее профессиональное 

образование по направлению «Управление 

персоналом» либо высшее 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 
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профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки 

«Управление персоналом» 

Юрисконсульт Высшее профессиональное образование по 

направлению «Юриспруденция» 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

Редактор Высшее профессиональное образование по 

направлению «Филология» 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

Оператор электронного 

набора и вѐрстки 

Начальное или среднее профессиональное   

образование по направлению 

«Полиграфия» 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

Оператор 

множительной техники 

Среднее (полное) общее образование или 

начальное профессиональное образование 

по направлению «Полиграфия» 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

Секретарь Среднее профессиональное образование в 

области делопроизводства или среднее 

(полное) общее образование и 

дополнительная подготовка в области 

делопроизводства 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

Инженер-программист Высшее профессиональное (техническое) 

образование по направлению 

«Информатизация»  

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

Водитель Среднее (полное) общее образование, 

водительские права категории 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

Вахтѐр Без предъявления требований к 

образованию 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

Дворник Без предъявления требований к 

образованию 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 
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Слесарь-сантехник Начальное профессиональное   

образование 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

Уборщик служебных 

помещений 

Без предъявления требований к 

образованию 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы 

  

 

 

6. Порядок оказания государственной услуги 

6.1. Основные процедуры оказания государственной услуги 

1. Реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования 

2. 

 

6.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги 

 

Способ информирования 
Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления 

информации 

1. Информационные стенды  (плакаты, 

баннеры и др.)  

Информация о направлениях деятельности, 

реализуемых образовательных программах, 

условиях предоставления услуг, о   

достижениях учреждения и обучающихся 

 

2. Средства телефонной связи В соответствии с содержанием обращения По мере поступления 

обращений 

3. Интернет-ресурсы  (электронная 

почта, сайты, сети и др.) 

Электронная рассылка информации в рамках 

плана работы, общая информация на сайте о 

деятельности учреждения 

По мере необходимости или в 

соответствии с планом 

работы. Сайты - ежемесячно  
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4. Средства массовой информации Публикации о деятельности учреждения, 

выступления по телевидению, радио и пр. 

По мере необходимости  

 

6.3. Основания для приостановления оказания государственной услуги 

 

Наименование 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового 

акта, иные основания 

1. Приостановление действия лицензии  полностью или 

в части ведения образовательной деятельности по 

отдельным образовательным программам 

п. 14 ст. 33 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 

3266-1 в ред. Федерального закона от 20.04.2007 № 56-ФЗ 

 

 

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
3
 

 

7.1. Значения предельных цен (тарифов) 

Цена (тариф), единица измерения 
Реквизиты нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок определения цен (тарифов) 

1.  

2.  

 

7.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их 

установления ___________________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной власти 

Самарской области, осуществляющие 

контроль за оказанием услуги 
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1. Отчет о выполнении 

государственного задания и 

пояснительная записка о 

результатах выполнения 

государственного задания 

До 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и до 1-го февраля 

очередного финансового года, 

следующего за отчетным 

Министерство образования и науки 

Самарской области 

 

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Основание для прекращения 
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового 

акта, иные основания 

1. Аннулирование лицензии образовательного 

учреждения 

п. 14 ст. 33 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 

3266-1 в ред. Федерального закона от 20.04.2007 № 56-ФЗ 

2. Прекращение деятельности центра путѐм 

реорганизации или ликвидации 

п.п. 9.1., 9.2., 9.3., 9.4. раздела IX Устава Регионального 

социопсихологического центра 

 

10. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

10.1. Форма отчетности о выполнении государственного задания   Отчет о выполнении государственного задания и 

пояснительная записка о результатах выполнения 

государственного задания  

10.2. Периодичность предоставления отчетности о выполнении государственного задания: 

До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1-го февраля очередного финансового года, 

следующего за отчетным 

10.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

_______________________________________________________________________________________________________ 
___________________________ 

1 
Заполняется при формировании государственного задания на выполнение работ. В этом случае заполняется только раздел 3. 

2 
Раздел заполняется при наличии утвержденных требований к соответствующему имуществу. 

3
 Заполняется в соответствии с федеральным законодательством. 


