Предоставляется до 05 октября, до 05 февраля
Приложение № 9
к приказу
минобразования области
от 25.12.2009 № 1851

отчётного года

Отчет о соответствии объема предоставленных государственных услуг учреждениями СПО параметрам государственного задания
по состоянию на 01 января отчетного года соответственно 01.01.2015г.
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области
«Ростовский-на-Дону колледж информатизации и управления »
№
п/п

Наименование услуги

1

2

1.

Услуга среднего
профессионального
образования
(очная форма
обучения)
Услуга среднего
профессионального
образования
(заочная форма
обучения)

2.

Объём
государственного
задания на
предоставление
услуг (количество
студентов (СПО))
3

Фактический объём
предоставленных услуг
(количество студентов
(СПО))

Отклонение
((4)/(3))х100%

Причина отклонения

4

5

6

462

462

100

47

47

100

Директор ГБОУ СПО РО «РКИУ» _____________________ В.И. Невзорова

Предоставляется до 05 октября, до 05 февраля
отчётного года

Приложение № 20
к приказу минобразования области
от 25.12.2009 № 1851

Сведения о соответствии контингента обслуженных учреждениями СПО, потребителей параметрам государственного задания
по состоянию на 01 января отчетного года соответственно
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области
«Ростовский-на-Дону колледж информатизации и управления »
№
п/п

Наименование услуги

1

2

1.

Услуга среднего
профессионального
образования
(очная форма
обучения)

Услуга среднего
профессионального
образования
(заочная форма
обучения)

Контингент потребителей
услуги, установленный
государственным заданием

3
Лица, имеющие
основное общее
образование
Лица, имеющие среднее
(полное) общее
образование
Лица, имеющие начальное
профессиональное
образование
Лица, имеющие
основное общее
образование
Лица, имеющие среднее
(полное) общее
образование
Лица, имеющие начальное
профессиональное
образование

Количество
обслуженных
потребителей
каждой категории из
числа установленных
государственным
заданием
4

Количество
обслуженных
потребителей сверх
контингента,
установленного
государственным
заданием
5

проживающие на
территории
Ростовской
области
6

проживающие
на территории
других
субъектах РФ
7

344

0

324

20

115

0

94

21

3

0

3

0

0

0

0

39

0

35

4

8

0

8

0

0

Директор ГБОУ СПО РО «РКИУ» __________________________ В.И. Невзорова

Из них (4+5)

Представляется одновременно со
сведениями о контингенте
обслуженных

Приложение № 22
к приказу минобразования области
от 25.12.2009 № 1851

Сведения о соответствии качества предоставленных государственных услуг параметрам государственного задания

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ростовской области
«Ростовский-на-Дону колледж информатизации и управления »
N
п/п

1

2

Наименование
услуги

Услуга среднего
профессиональног
о образования
(очная форма
обучения)

Услуга среднего
профессиональног
о образования
(заочная форма
обучения)

Требования
квалификации
(опыту работы)
специалиста,
оказывающего
услугу
(соответствует+/ не
соответствует -)

Требования к
используемым в
процессе оказания
услуги материальным
ресурсам
соответствующей
номенклатуры и
объема(соответствует+
/ не соответствует -)

Требования к
процедурам,
порядку
(регламенту)
оказания
услуги(соответств
ует+/ не
соответствует -)

Требования к
оборудованию и
инструментам,
необходимым
для оказания
услуги(соответс
твует+/не
соответствует -)

Требования к
зданиям и
сооружениям,
необходимым для
оказания услуги и их
содержанию(соответ
ствует+/не
соответствует -)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Примечание

Государственные услуги, оказанные с отклонениями от требований государственного задания к квалификации (опыту работы)
специалиста, оказывающего услугу
N
Наименование
Численность специалистов, не удовлетворяющих требованиям (в процентах к общей численности
п/п
услуги
специалистов)

Государственные услуги, оказанные с отклонениями от требований государственного задания к используемым в процессе оказания
услуги материальным ресурсам
N
Наименование
Наименование вида материального ресурса, не удовлетворяющего требованиям
п/п
услуги

Государственные услуги, оказанные с отклонениями от требований государственного задания к процедурам, порядку (регламенту)
оказания услуги
N
Наименование
Вид нарушения процедуры, порядка (регламента) оказания услуги
п/п
услуги

Государственные услуги, оказанные с отклонениями от требований государственного задания к оборудованию и инструментам,
необходимым для оказания услуги
N
Наименование
Вид оборудования, не отвечающего требованиям государственного задания
п/п
услуги

Государственные услуги, оказанные с отклонениями от требований государственного задания к зданиям и сооружениям, необходимым
для оказания услуг, и их содержанию
N
Наименование
Характер нарушения требований к зданиям и сооружениям, необходимым
п/п
услуги
для оказания услуг, и их содержанию

Директор ГБОУ СПО РО «РКИУ» __________________

В.И. Невзорова

