
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
«29» ноября 2017 г. № 1169

О внесении изменения, в приложение № 1 к 
приказу департамента образования 
от 30.12.2016 №  1178

В соответствии с постановлением администрации области от 05.08.2015 
№ 757 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 
государственных учреждений, и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», приказом департамента образования администрации 
области от 25.12.2015 № 1173 «О реализации постановления администрации 
области от 05.08.2015 № 757 «О порядке формирования государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания», а так же в связи с демографической ситуацией, 
обусловленной снижением количества выпускников общеобразовательных школ 
и снижением престижа отдельных рабочих профессий, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приложение № 1 к приказу департамента образования 
администрации области от 30.12.2016 № 1178 «Об утверждении государственного 
задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» изменения, изложив 
государственные задания ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический 
колледж», ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» им. 
Г.Ф. Чехлова, ГАПОУ ВО «Никологорский аграрно-промышленный колледж», 
ГБПОУ ВО «Александровский промышленно-гуманитарный колледж», ГБПОУ 
ВО «Владимирский авиамеханический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский 
индустриальный колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический 
колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж», ГБПОУ ВО 
«Владимирский строительный колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский 
технологический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический 
колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж», 
ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж», ГБПОУ ВО «Киржачский 
машиностроительный колледж», ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно
гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и 
технологий», ГБПОУ ВО «Кольчугинский политехнический колледж», ГБПОУ 
ВО «Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения», ГБПОУ ВО 
«Муромский педагогический колледж», ГБПОУ ВО «Муромский промышленно
гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно
гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО «Суздальский индустриально
гуманитарный колледж», ГБПОУ ВО «Юрьев-Польский



индустриально-гуманитарный колледж» в редакции согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора 
департамента образования администрации области М.Ю. Соловьева и 
С.А. Болтунову.

О.А. Беляева



УТВЕРЖДАЮ 
департамент образования администрации области

(наименование органа, осуществляющего функции 
Заместитель директора департамента 

ясность)

Ю. Соловьев
ифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

от

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ____________
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области

«Александровский промышленно-гуманитарный колледж»
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _______________

Образование и наука

Профессиональная образовательная организация
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21
85.30



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 
РАЗДЕЛ 1

физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2__________

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 I7 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы  
обучения и 

формы  
реализации  

образователь 
ных 

программ

наименование
показателя3

знаименование
код по 
OKEHJ

(наименование
зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
006401000101  

004100106

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудован и 
я (по отраслям)

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5

Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих____________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому

(отраслевому)
перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен ног 
о перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

noKa3arenHJ наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
006401000101  

004100106

13.01,10 
Электромонтер по 

ремонту и 
о белу жи ван ню 

электрооборудова 
ния (по отраслям)

Не указано
О сновное

общее
образование

очная

00 1 .Числен 
ность 

обучаю
щихся

Человек 792 66 66 66

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разм ещ ение инф орм ации на сайте в сети И нт ернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающ им  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМИ



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы  
обучения и 

формы 
реализации  

образователь 
ных 

программ

наименование
показателя1

3наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
001301000101  

006100106

08.01.10 Мастер 
жилищно

коммунального 
хозяйства

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

ТруДОуСТрО! IB ш ихс я 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

государственной услуги (по справочникам)
(формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

3показателя наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I 12 13 14 15

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1 Д57  
001301000101  

006100106

08.01.10 Мастер 
жилищно

коммунального 
хозяйства

Не указано
О сновное

общ ее
образование

очная

0 0 1.Ч ислен 
ность 

обучаю 
щ ихся

Человек 792 67 67 67

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 п

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разм ещ ение инф орм ации на сайте в сет и И нт ернет Правила приема  
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМ И



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих_________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год
(очередной

финансовый
год)

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование
3показателя

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
показателя^

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
015001000101  

009100106

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

теченне первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен ног 
о перечня) Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя3 наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

эчпоказателя )

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

эчпоказателя )

(наименован
ие

показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
015001000101  

009100106

19.01.17 Повар, 
кондитер Не указано

Основное
общее

образование
очная

001. Числен 
ность 

обучаю 
щихся

Человек 792 70 70 70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наим енование, ном ер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение инф орм ации на сайте в сети И нт ернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к  необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМ И



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги ______________________________________________________ ' Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих_________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф ормы  
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120  
00391071 1Д57 
001001000101  

009100106

08.01.07 Мастер 
общестроительных 

работ
Не указано

Основное общее 
образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

зЛпоказателя )

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57  
001001000101  

009100106

08.01.07 Мастер 
общестроительны 

х работ
Не указано

О сновное
общ ее

образование
очная

001 .Числен 
ность 

обучаю
щихся

Человек 792 63 63 63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и дата  норм ативного  правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разм ещ ение инф орм ации на сайте в сети И нт ернет П равила приема  
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню  образования 
Требования к пост упающ им  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМ И



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________________  Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих_________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д57.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер 
реестровой 

записи 
(ведомствен ног 

о перечня)
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы  
обучения и 

формы  
реализации  

образователь 
ных 

программ

наименование
3показателя

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

170000000120  
0039107 11Д 57  
003901000101  

006100106

1 1.01.08 Оператор 
связи

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня) Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

3показателя иаименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
Эчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д57 
003901000101 

006100106

11.01.08 Оператор 
связи Не указано

Основное
общее

образование
очная

001.Числен 
ность 

обучаю
щихся

Человек 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наим енование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение инф ормации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМ И



РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________________  Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих_________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы  
обучения и 

формы  
реализации  

образователь 
ных 

программ

наименование
показателя3

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование
3\показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57  
022501000101  

000100106

29 0 1.08 Оператор 
швейного 

оборудования
Не указано

Основное общее 
образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

зчпоказателя )

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120  
00 3 9 10711Д57  
022501000101  

000100106

29.01.08 Оператор 
швейного 

оборудования
Не указано

Основное
общее

образование
очная

001. Числен 
ность 

обучаю 
щихся

Человек 792 63 63 63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______ Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(н аим енование, номер и дата  норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

Р азм ещ ение инф орм ации на сайте в сети Интернет П равила приема  
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающ им  

Сроки освоения образовательных программ

/  раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМ И



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги Код по базовому 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

11.Д57.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы  
обучения и 

формы  
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование
показателя3

наименование3
код по 
O K E H J

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 

показателя 3)
(наименование

ипоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57  
009901000101  

003100106

15.01.30 Слесарь Не уЕсазано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен ног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120  
00391071 1Д57 
009901000101  

003100106

15.01.30 Слесарь Не указано
О сновное

общ ее
образование

очная

0 0 1 .Числен 
ность 

обучаю 
щихся

Человек 792 4 4 4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата HOiviep наименование

1 2 ->J 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательньгс (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наим енование, ном ер и д ат а  норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Р азм ещ ение инф орм ации на сайт е в сети И нт ернет П равила приема  
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню  образования 
Требования к поступающ им  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМ И



РАЗДЕЛ 8

1. Наименование государственной услуги Код по базовому 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы  
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование
показателя3

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование
Эчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
028901000101  

003100106

43.01.02
Парикмахер

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) & 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя3 наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

показателя )

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
00391071 1Д57 
028901000101 

003100106

43.01.02
Парикмахер Не указано

Основное
общее

образование
очная

001.Числен 
ность 

обучаю
щихся

Человек 792 70 70 70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(н аим енование, номер и д ата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разм ещ ение инф орм ации на сайте в сети И нт ернет Правила приема  
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМИ



РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________________ .______  Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих_________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы  
обучения и 

формы  
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование
3показателя

наименований
код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Эчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
009401000101  

008100106

15.01.25 Станочник 
(металлообработка)

Не указано
Основное общее 

образование очная

001, Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (иена, 
тариф)

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен ног 
о перечня) Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приехма на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя3 наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
009401000101  

008100106

15.01.25
Станочник

(металлообработк
а)

Не указано
Основное

общее
образование

очная

001. Числен 
ность 

обучаю
щихся

Человек 792 49 49 49

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5_________



4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение инф орм ации на сайте в сети И нт ернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

/  раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМ И



РАЗДЕЛ 10

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________________  Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих_________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

2
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д57.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственной 

о перечня)
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы  
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование
показателя3

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 

показателя 3)
(наименование

Зчпоказателя )
(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57 
018401000101  

00 9 1 00106

23.01.03
Автомеханик

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодо вой размер платы (цена, 
тариф)

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

3показателя наименова

ние3
код по 
ОКЕИ4

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д57  
018401000101  

009100106

23.01.03
Автомеханик Не указано

О сновное
общ ее

образование
очная

00 1 .Ч ислен 
ность 

обучаю 
щ ихся

Человек 792 70 70 70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(н аим енование, ном ер и дата  норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разм ещ ение инф орм ации на сайте в сети Интернет П равила приема  
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМ И



РАЗДЕЛ 11

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________________  Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена____________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен ног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование
3\показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зхпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
002401000101 

004100106

09.02.05 
Прикладная 

информатика (по 
отраслям)

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д56 
002401000101  

004100106

09.02.05 
Прикладная 

информатика (по 
отраслям)

Не указано
Основное

общ ее
образование

очная

0 0 1 .Числен 
ность 

обучаю
щихся

Человек 792 91 91 91

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

______Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наим енование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 -»J

Размещ ение инф ормации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 12

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________________  Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена____________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( i -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)
Специальности и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование
3показателя

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д56 
010101000101  

000100106

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финанеовы 

й год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
3нне

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д56 
010101000101 

000100106

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Не указано
О сновное

общ ее
образование

очная

001 .Числен  
ность 

обучаю 
щихся

Человек 792 62 62 62

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

L 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(н аим енование, ном ер и д ата норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

Разм ещ ение инф орм ации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий  

Требования к необходимому уровню  образования 
Требования к поступающ им  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМ И



РАЗДЕЛ 13

1. Наименование государственной услуги Код по базовому 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

11.Д56.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы  
обучения и 

формы  
реализации  

образователь  
ных 

программ

наименование
показателя3

наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
кпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120
0 0 3 9 1 0 7 И Д 5 6
007701000101

000100106

15.02.08 Технология 
машиностроения

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня) Специальности 

и укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

3показателя наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
3\показателя )

(наименован
ие

показателя )

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
007701000101 

000100106

15.02.08
Технология

машиностроения
Не указано

Основное
общее

образование
очная

001. Числен 
ность 

обучаю
щихся

Человек 792 96 96 96

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наи м ен овани е, ном ер и д ата норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 1
1 2 3

Размещ ение инф орм ации на сайте в сети И нт ернет П равила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМИ



РАЗДЕЛ 14

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________________  Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена____________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 7

11.Д56.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы  
обучения и 

формы  
реализации  

образователь  
ных 

программ

наименование
3показателя

H3HMeHOBaHHeJ
код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 

показателя J)
(наименование

показателя3)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д56  
011201000101  

007100106

21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения
Не указано

Основное общее 
образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен ног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
’ (2-й год 
планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
3\показателя )

(наименован
ие

показателя^)

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

Эчпоказателя )

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д56 
011201000101  

007100106

21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения
Не указано

Основное
общ ее

образование
очная

001. Числен 
ность 

обучаю
щихся

Человек 792 70 70 70

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наим енование, ном ер и д ата  норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разм ещ ение инф орм ации на сайте в сети И нт ернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМИ



РАЗДЕЛ 15

1. Наименование государственной услуги Код по базовому 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена____________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д56.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование
3показателя

3наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120  
00 3 9 1 0 7 1 1 Д56  
023501000101  

009100106

43.02.11 
Гостиничный 

сервис
Не указано

Основное общее 
образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя3 наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1 Д56  
023501000101  

0 09100106

43.02.11
Гостиничный

сервис
Не указано

О сновное
общее

образование
очная

001 .Числен 
ность 

обучаю
щихся

Человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(н аим енование, ном ер и д ат а  норм ативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разм ещ ение инф орм ации на сайте в сети Интернет Правила приема  
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных програлш

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМ И



РАЗДЕЛ 16

1. Наименование государственной услуги Код по базовому 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена____________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д56.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен ног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

К атегория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Ф ормы  
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

програм м

наименование
3показателя

3наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Эчпоказателя )

(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
006401000101 

005100106

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханическо 
го оборудования (по 

отраслям)

Не указано
Основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организации (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

3показателя наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

3 \показателя )

(наименовани
3 \е показателя )

(наименован
ие

3 \показателя )

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120
003910711Д 56
006401000101

005100106

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханичес 

кого
оборудования(по-- п т г > о ^ а а \П--

Не указано
Основное

общее
образование

очная

001 .Числен 
ность 

обучаю
щихся

Человек 792 33 33 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказ Минобрнауки от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 Л

Разм ещ ение инф орм ации на сайте в сети И нт ернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню  образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 

РАЗДЕЛ ____

1. Наименование работы __________________________________________________________________________ Код по базовому
____________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей работы _________________________________________________________________ перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование
З чпоказателя )

(наименование
показателя")

(наименование
3 Nпоказателя )

(наименование
З чпоказателя )

(наименование
3 Nпоказателя )

1 2 -*
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) __________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

3показателя

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование"
код по 
ОКЕИ4

(наименование
3,показателя )

(наименование
3,показателя )

(наименовани
ке показателя )

(наименовани
з%е показателя )

(наименовани
Зче показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Д о п у с т и м ы е  (в о зм о ж н ы е) о тк л о н ен и я  от у стан о в л ен н ы х  показателей  о б ъ ем а  работы , в п ределах  ко то р ы х  государствен н ое зад ан и е  считается

в ы п о л н е н н ы м  (п р о ц ен то в ) ______________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за год Департамент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 
ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
Заполняется в целом по государственному заданию.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого 
находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3 .1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ 
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, 
областного государственного учреждения) 

Заместитель директора департамента

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  ЗА Д А Н И Е
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

от " А Р  " 20 17 г

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) Форма по
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж дение Владимирской области ОКУД

___________________________«Владимирский авш теханический колледж колледж»________  Дата
________________  по Код Сводному
________________  реестру

_____________________________________________________________________________________ _ По ОКВЭД
По ОКВЭД

_______________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения'
Образование и наука

Коды

0506001

85.21



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

I. Наименование государственной услуги _________________ Реализация образовательных программ среднего Код по базовому
(отраслев(
перечню

, . . (отраслевому)профессионального образования - программ подготовки квалифицированных раоочпх, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги ________ Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д57.0

У никальны й 
н ом ер 

реестровой  
зап иси  

(ведом ствен н  
ого перечня)

П оказатель , х арактеризую щ ий содерж ан и е  
государственном  услуги 

(по  справочникам )

П оказатель , характеризую щ ий 
услови я (ф орм ы ) оказания 

государственн ой  услуги 
(п о  сп рав очн и кам )

П оказатель  качеств а  государственн ой  услуги
Зн ачен ие п оказателя качества 

государственн ой  услуги

наим ен ован и е  п оказат ел я-

единица
измерения

20  17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 IS год 

( I -й  год 
планового 
п ериода)

201У год 

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии» 
украшенные 

... ...... .

Категория
ногреЛпелей

Уровень 
образования. 
НСООЧО.ВГМЫЙ 
.ini npiic.Mii ii:i

Ф орм ы  
обучения и 

ф орм ы  

р еализац ии  
о б р азо в ател ь  

ны х 
п рограм м

наим ено

вание'' о ш Г

(наименование
показания 1

(наименование
показателя')

1 наименование (наименование

1 2 з 4 5 6 7 N У 10 11 12
170000000120  
003У 10711Д 5 
7 0 0 7 4 0100010  

1 002100106

I5.UI.05 
Сиаршик (ручной 

и частично 
механизированно 

и сварки 
(наплавки)

Н е у казано О сн ов н ое
обш ее

о б разов ан и е

О чн ая
001.Удельный вес выпускников дневной (очной) 
<|юрмы обучении профессиональных 
образовательных организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся но полученной 
профессии (специальное!и) в течение первого 
гола после окончания об} чения

П роцент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальны й 
ном ер 

реестровой  
зап иси  

(ведом ственн  
ого  перечня)

П оказатель , характеризую щ ий 
содерж ан и е  государственн ой

(п о  справочникам )

П оказатель, 
характери зую щ и й  
услови я (ф орм ы ) 

оказания 
государственн ой  

\сл у ги  

(п о  сп рав очн и кам )

П оказатель  объем а государственн ой  
\ -сл \ти

Зн ачен и е  показателя объем а 
государственн ой  услуги

С реднегодовой  разм ер 
платы  (иена, тариф )

н аим ено
вание

п о каза

тел я’’

единица  изм ерении
2017 год 

(очередн ой  ф инансовы й 
год)

20 IS год 

(1 -н год 
плановог

периода)

20 Iй год 
(2-й  год 

плановог
0

периода)

20 17 год 

(очеред 
ной 

ф и н ансо
вы й год)

20 IS год 

(1 -й  год 
планового 
иернода)

20 19 год 
(2-й  год 

плановог

периода)
Профессии и 
укрупненные 

|р\пнм

Кактория
иоцчЛпелеП

Уровень 
оорц ювания. 
неоочолимий

•iHip.Mu

реализации 
.H«pii uHtaicH.li 
ы \ программ

н аи м ен о в ан и е '
код 

н о  О К Е И 4

"“Г" , : в , IE L
fi.i Meinv

1 2 4 5 л 7 S •j 10 11 12 13 Ы 15

1 70000000120 
(ЮЗУ 1 0711Д5 
7 0 0 7 4 0100010  

1002Ю 0К ».

15(11 .15 
Сварншк 
(ручной и 
частично 

мечанитрое 
анион сварки 

•наплавки)

Не указано
«>йра юнание

О чн ая Ч еловек 1 '> 2 N7 S7 Х7



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) па оплату услуг
Показатель предельной цепы Предельная цена 

(тариф)наименование единица
измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации":
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ и нформ н ро ва н 11 я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

С бор ник «13 i.i пуски и к »

Публикации в C M II



1. Наименование государственной услуги _________________ Реализация образовательпых программ среднего__________________ Код по базовому

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевом)) 
______________________________________________________________________________________________________________ _______________________  перечню
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Раздел 2

11.Д57.0

У н и к ал ьн ы й  

н о м ер  
реестр о в о й  

зап и си  
(в ед о м ств ен н  
о го  п ер еч н я )

П о казател ь , х арактеризую щ ий содерж ание 
государствен н ой  услуги 

(п о  сп рав очн и кам )

П оказатель , х арактеризую щ ий 
услови я (ф орм ы ) оказан и я 

государственн ой  услуги 
(п о  сп рав очн и кам )

П оказатель  к ачества го с \д а р с тв е н н о й  услуги
Значен ие показателя качества 

государственной услуги

н аи м енование показателя-'

единица
изм ерения

20  17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20  IX год 

(1-11 год 
планового 
периода)

20  19 год 
(2 -й  год 

планового  
периода)

11|чи|есс|ш и 
укрупненные

1 1П1Ш1.1

Категория
ППГ|>оЛ|ГГеЛСН

Урона и. 
образования, 
пеоохо.шмый 
jl’iu приема па

Ф орм ы  
обучен и я и 

ф орм ы  
реализац ии  

образов атель  
ны х 

п рограм м

н аи м ен о

вание'' ОКЕИ*

.................... . (наименование 
кокаином')

(наименование
показателя)

1наименование (наименование

1 2 3 4 S 6 7 S У 10 11 12
1700000(10120 
0 0 3 У 10711Д 5  
7015201 ООО10 

10071001 Oft

20 .01  ()| 
П ож арн ы й

Н е указано О сновное
общ ее

образован и е

О чная НО 1.Удельный всс выпускников дневной (ОЧНОЙ) 

(|юрмы обучения профессиональных 
образовательных орпннмаинй (с учетом 
призванных и Вооруженные Силы Российской 
Федерации). трудо>строившихся по полученной 
пр0(|)сссин (специальности) в течение первого 
года после окончания обучения

П роцент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые ( возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

11оказатель. х арактеризую щ ий 
со д ер ж ан и е  государственн ой  

услуги 
(п о  сп р ав о ч н и кам )

П оказатель.
характеризую щ ий

П оказатель  объем а государственной 
\c iv r n

З н ач ен и е  показателя объем а 
го сударствен н ой  услуги

С реднегодовой разм ер 
платы  (цена, тариф )

услови я (ф орм ы ) 
оказания 

государственн ой  
услуги 

(п о  справочн и кам )

ед иница изм ерения
2017 год 

(о черед н ой  ф ин ан совы й  
год)

20 IX год 

(1 -й год

20 19 год 
(2-н год

20 17 год 

(очеред-

20 IX год 
(1 -и год

20  14 год 
(2-й  год

У ни кальн ы й  
но м ер  

реестр о в о й  
зап иси  

(вед о м ств ен н  

о го  п ер еч н я )

11рофсссни и 

IpMIIIM

Ка югория

Уровень 
оора ювания. 
необходимый 
;пя приема на

Ф орм ы  
обучения и 

форм ы  
реализации 

образовател  
ьных 

програм м

н аи м ен о
ван ие

п о каза

т е л я '
н аи м ен о в ан и е '

код  по 

О К Е И -1

0
периода)

0
периода)

ф ннансо- 
вы и год)

периода) 0
периода)

ванне ванне 
пока кнели I

(наймет»- " Г Г
1 •> 3 4 > „ 7 X .) Ю 11 12 13 14 15

17(н н к к ю о  120 
wo.V>|(i7| |Д 5  
7 0 1 5 2 0 1 0 0 0 1 с  

|0 0 7 1 0 0 [0 й

2 "  0 |  0 |  

П ож арны й
Не >ка «но

НОрП WIUIIIHC
О чная Человек т . . : 72 72 7:



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цепы Предельная цена 

(тариф)наименование единица
измерения

1 *) 3

5. Порядок оказания государственной услуги .
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации":
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации":
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 т 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Н а и м е н о в а н и е  г о с у д а р с т в е н н о й  у сл у ги  _____________________ Реализация о бр a s овательнь ix программ среднего__________

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. К а т е г о р и и  п о тр е б и т е л е й  г о с у д а р с т в е н н о й  у с л у г и  __________Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Раздел 3

Код но базовому
(отраслевому)
перечню 11.Д57.0

У никальны й 
ном ер  

р еестровой  
записи 

(ведом ствен н  
о го  перечня)

П оказатель , характеризую щ ий содерж ание  
государственн ой  услуги 

(п о  справочникам )

П оказатель , характеризую щ ий 
услови я (ф орм ы ) оказания 

государственн ой  услуги 
(п о  сп равочникам )

П о к азател ь  качеств а  государственн ой  услуги
Зн ачен ие п оказателя качества 

государственн ой  услуги

н аи м ен ов ан и е  п ок азатели '

единица
измерения

2 0  17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20  18 год 

(1 -и  год 
планового  
периода)

20  19 год 
(2-й  год 

планового  
периода)

1 ||Н)||>0ССШ1 II
укрупненные

группы

Категория
тмребтелей

Уронен., 
образовании, 
необходимый 
дли приема на

Ф орм ы  
обучения и 

ф орм ы  

реализац ии  
об р азо в ател ь  

ны х 
програм м

наим ено

вание'' окки*

(наименование
покаштеля )

(нинмепоканне 
нокакпеля |

(наименопание
пока кнели’)

1 2 3 -1 5 6 7 8 9 10 II 12
170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
701 8 4 0 1 0 0 0 1 0  

1009100106

2 3 .01 .03
А втом еханик

11е указано О сн ов н ое
общ ее

об разов ан и е

О чная 0» 1.Удельный всс выпускников дневной (очной) 
([юр.мы обучении профессиональных 
образовательных органи tauini (с учетом 
призванных в Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по полученной 
профессии (специальности) в течение первого 
года после окончания обучении

Процент 7-14 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальны м  
ном ер 

реестровой  
зап иси  

(ведом ствен н  
ого  п еречня)

П оказатель , характеризую щ ий 
со д ер ж ан и е  госу д арствен ной  

услуги 
(п о  с п рав очн и кам )

П оказатель , 
х арактеризую щ ий 
услови я (ф орм ы ) 

оказания 
государственн ой  

услуги 
(п о  сп р ав о ч н и кам )

П оказатель об ъ ем а  государствен н ой  
v c iv rn

Зн ачен ие показателя объем а 
государственн ой  услуги

С редн егодовой  разм ер 
платы  (цена, тариф )

наим ено
вание

показа

теля

ед и н и ц а  изм ерения
2017 год 

(очередн ой  финансовые! 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог

периода)

20 IV -год 
(2-й  год 

планово!

периода)

20 17 год 

(очеред 
ной 

ф и н ан со

вы й год)

20 18 год 
( 1-й год 

планового  
периода)

20 I1'  гол 
(2-й  год 

плановог 
0

периода)

1 р\ ППЫ

Юиегория 
но цч-йш елей

Уровень

необходимый 
.ни приема на

Ф орм ы  
обучен и я к 

ф орм ы  
р еатн зац и н  
образовател  

ьны х 
п рограм м

н аи м ен о в ан и е '
код  

но О К Е И 4

"ТГ панне
1 и  1меио-

1 2 3 -1 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000()( КЧ20 
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
7018401(1001 о 

1009100101.
Автомеханик

Н е '  кл ише «нчиее О чная Ч еловек 7‘>2 Ю7 107 1**7



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его)установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 о 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
измерения

1 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации":
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минобрнауки России от 29. |() 2013 .N1*1 199 "О б утверждении перечней профессий и специальностей спе.чнего профессионального образования"_____________________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 *> з

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ! 1



Раздел 4

I. Наименование государственной услуги _________________ Реализация о бра ниш тел ь // /./.у программ среднего Код по базовому
(отраслев<
перечню

. . . (отраслевому)профессионального ооразования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ':

И.Д56.0

У н и к ал ьн ы й  
ном ер  

р еестровом  
зап иси  

(вед о м ств ен н  
о го  п еречн я )

П о казател ь , характери зую щ и й  содерж ан и е  
го сударствен н ой  услуги 

(п о  сп рав очн и кам )

П оказатель, характери зую щ и й  
услови я (ф орм ы ) о казан и я 

государственн ой  услуги 
(п о  сп рав очн и кам )

П о казатель  качества государственн ой  услуги
Зн ачен ие показателя качества 

государственн ой  услуги

н аи м енование показателя'’

едннниа
изм ерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
гол)

20  18 год 

( I -н год 
планового 
периода)

20  19 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

II IKpvlltlCIIIIMC 
ipyinll.t

Уровень 
образования, 
необходимый 
.ия приема па

Ф орм ы  
обучения и 

ф орм ы  
реализац ии 

образов атель  
ных 

програм м

н аим ено

вание'' о ш Г

(ианмснпнанис "laiiMciumaniie Окшмсиопанис 
пока та геля )

1нанмснонанке 
иока шеля )

i наименование

1 2 з 4 5 6 7 8 У К) 11 12
170 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 4 1 0 7 1 1Д5 
6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0  

100X 100106

0 9  02.01 
К ом п ью терн ы е 

си стем ы  н 
ком плексы

Н е у казано О сновное
общ ее

образов ан и е

О чная (101.Удельный вес выпускников лисиной (очной) 
формы обучения профессиональных 
образовательных организаций (с \четом 
прнчианных и Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по полхченной 
профессии (специальности) в течение nepuoro 
ю ла после окончания обучения

П роцент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальны м  
ном ер 

реестров ой  

зап иси  
(вед о м ств ен н  
о го  п еречн я)

П о казател ь , характеризую щ ий 
с о д ер ж ан и е  государственн ой  

услуги 
(н о  сп р ав о ч н и кам )

11оказатель. 
характеризую щ им 
услови я (ф орм ы ) 

оказания 

государственной 
услуги 

(по  о ш ав о ч н н к ам )

П о к азател ь  о б ь е м а  государственн ой  
УСЛУГИ

Зн ачен и е  п оказателя объем а 
государственн ой  услуги

С реднегодовой  разм ер 
платы (цена, тариф )

н аи м ен о 
ван ие

п о к аза 

теля

ед и н и ц а  изм ерения
2017 год 

(очередной  ф инансовы й 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог 

0
периода)

20 19 гол 
( 2-й гол 

плановог

периода)

20 17 год 
(о черед 

ной 
ф и н ан со
вы й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 гол 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

" т Е " ” "

Ка lei оря

Ур»М«нь
обра М1КПВ1Я. 
необходимый 
•ИЯ приема па

Формы 
обучения и 

формы 
реали лаини 

обра юватсль 
ных 

программ

наим енование ''
код 

но  О КО И 4

“ ” .

1 4 6 7 8 •) Ю 11 12 13 1-1 15

1 700< 10000120 
0 0 3 9 1 о 7 11Д5 
б о о 2о о |о о о |о  

1008100106
,:' Т З Г

11с > ка  :.1ио
( VllOMIiH.* 

оАнес О чная Ч еловек ТР. 89 89 80



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные пены (тарифы) на оплат)' услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)
наименование

единица
измерения

1 п 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от29.12.2012№273-Ф’3 "Об образовании в Российской Федерации":
11пикач М инобпн .чуки  Росси и  пт 29 10 2013 N.’ l 199 "O n  чтвепж пен ии  перечней  проф ессий и специальностей  епелнего проф ессионального оопачоваиия"_______________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 : 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

С бори 11 к « В  ы нус кн и к»

Публикации в С М И



Раздел 5

I Наименование государственной услуги ________________ Реализация обра зова шел/»//ых программ среднего________________  Код по базовому
(отраслевс

___________ перечню
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2 Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ":

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя'"

единниа
измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 IX год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные

фМШМ
Категории

иотреошелей

Уроиеиь 
(x'jvriomuniH, 
ИСООХОЛИМЫН 
.L'lH приема па

Формы  
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание' о ш Г

(ИаИМСНОШШИС
цокают ели •

. найме! ижанио (наименокаиие 
пока теля' )

шапменопание < наимснпианис 
HOKa tarciH i

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12
1700(11 )(Н)0|20 
003910711Д5 
600220100010 

1006100106

09.02.03 
Программиров 

анпе в 
компьютерных 

системах

Не указано Основное
обшее

образование

Очная по 1 Удельный всс выпускников лисиной (ОЧНОЙ) 
>|юрмы обучении профессиональных 
образовательных организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные Силы Российской 
Фелераани). трудоустроившихся по полученной 
npoi|iccciiii (специальности) в течение первого 
юла после окончании обу чении

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание госу дарственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризуют! iii

Показате it. объема государственной 
\-сл\ги

Значение показателя объем 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный

условия (формы) 
оказания 

государственно!'!
услуги 

(но справочникам)

единица измерения
2017 год 

(очередной финансовый
20 IS год 
(1 -й год

2о |ч год 
(2-й гол

2d 17 гол 
(очеред-

20 IS год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

\ крунпспнмс 
■ рутил , „ н ^ Г Л

Уровень

необходимый 
.пи приема па

Формы 
обучении и 

<|юрмы 
реализации 

образователь

программ

наимено
вание

показа
теля'

наименование'
код 

по О КЕИ 4

0
периода) периода)

фннансо- 
вый год)

периода) 0
периода)

,2Е1 “ |~ | " ,

1 •> з -1 л 7 S >) Ю 11 12 13 14 15

1700(1(10(10120 
00391071|Д5 
«002201иоо|о 

1006|00|ш<

(19.(12.ИЗ 
Программ про 

иание к 
компмотернм

Не укачано oft нес 
•vipj uwainic

Очная Человек 702 03



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показа гелей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт-
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тариф ы) на оплату услуг
Показатель предельной иены Предельная цена 

(тариф)наименование
единица

измерения
1 -> 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации":
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации":
П р иказ М и н о б р н а ук и  Р о сси и  о т  29. К ) 2013 Jsr» l 199 " ( )б утвеп ж л ен и и  перечней проф ессий и специальн остей  спелнего п р оф есси ональн ою  образования"_______________________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в С М И



Раздел 6

I Наименование государственной услуги _____________________ Реализация о бр аз о в а т  с. n./i ых программ среднего______________________ Ко д  по базовом у

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (о траслевом у)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
перечню

3. П о к азател и , хар актер изую щ ие  объем  и (и л и ) качество  госуд ар ственн ой  у сл у ги :

3.1. П о казатели , хар актер изую щ ие  качество  госуд арственной у сл у ги

11 .Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(но справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя'"

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 IS  год 
( 1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Спсгашмюсти 
II VKpyilllL'IIIIMC 

группы

К;пс! ория 
иоцчччггслеВ

Уропсш. 
<ч>раишанин. 
Ион'ао.чнмый 
.ия прпемл 1111

Формы 
обучения н 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание'* «КЕИ*

1 наименование > п.-шмошчепше
пика кисля )

HiiiiiMciiiwiiiiiic
ноюштеля')

I иаимспонапис 
никакие! и i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 К) 11 12
17(1000000120 
003910711Д5 
600300100010 

1006100106

1 1.02.01 
Радноаппарато 

строение

Не указано Основное
общее

образование

Очная (ИИ.Удельный всс выпускников дневной (ОЧНОЙ) 
формы обучения П|Ю||)СССН0ИПДЫ1Ы\ 
образовательных ортни uiuiiii (с учетом 
призванных в Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по полученной 
npoi|icccHii (специальности) в течение первою 
года после окончания обучении

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Д о п у с ти м ы е  (в о зм о ж н ы е ) отклон ени я от  у с т а но вленн ы х показателей качества  государственной услуги , в пределах котор ы х  государственное  
задание с чи та етс я  вы п о лн ен н ы м  (п р о ц ен то в ) | 5 |

3.2. П о казатели , хар актер изую щ ие  объем  госуд арственной  усл уги :

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характерна юшпП 
содержание государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
сосу дарственной 

услуги 
(по справочникам)

1 Указатель объема государственной 
vcivm

Значение показателя объема 
1 осу дарственной услу ги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

наимено
вание

показа
теля*

единица измерения 2017 пи 
(очередной финансовый 

гол)

20 IX гол 
(1 -й год 
плановог

0
периода)

20 |ч год 
(2-й гол 
плановог

0
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 IS гол 
( 1 -й гол 

планового 
периода)

2d 14 гол 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Ciiciiiia.ii.ii.4-in и 

■руппм
KtiiciopiiH 

" oijh-i' i ik- icii

V|«utciii. 
"•'■pa ||'1«|ння.

IWHplKMltllil

Формы 
обучения п 

(|юрмы 
реализации 

образователь 
ных 

программ
наименование*

кол 
по О КЕИ -1

(нанмено- 

нока кисля)

(наимено
вание

пока кисли >

(наимсно- 

пока'.агсля)

(нанмсно-

1 4 S >• 7 X 9 10 11 12 13 14 15
17(1000000120 
00.1910711Д5 
..«Н1300100010 

10061 (НИ 06

Га.шоаииараы HO Mil кию Очная Человек 742 Х2 м N2



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 3 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные иены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)
наименование

единица
измерения

1 *> 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации":
Федеральный закон от 29.12.2012 Ж П З-Ф З  "Об образовании в Российской Федерации":
Приказ Минобрнауки России от 29. IU.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"___________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 3

Размещение информации на сайте в сеч и Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому \ ровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в С М И



Раздел 7

Наименование государственной услуги ________________ Реализация бразовапгельных программ среднего_________________ Код но базовому
опрофессиоиильиого образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2 Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
перечню

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показател ь. характеризующий 
условия (формы) оказания 

госу дарственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя-'

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 IS  год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Сисшшьносги 
и укрупненные 

группы

Категория
но|])еонто.теи

Уровень

необходимый 
Хт приема па 

обучение

Формы

формы 
реалп lamin

х npoipaMM

наимено
вание'' ОКЕИ4

I наимспокапис 
никакие.!» ) иокаяныи')

(паимепопапне 
показа 1С 1Я )

(наименование 
пока кисли') „ока-итс.-ип

1 2 3 А 5 6 7 К V 10 II 12
1700000(10120 
ООЯ‘Ж17ИД5
60116-101 ООП 10 

1005100106

13.02.11 
Технический 
•ксп.т\а киши и

'uch'iplmccKoro и

01 о ооорудонання 
(НО ОфИС.ТЯМ)

Не указано Основное
общее

образование

Очная «ИИ Удельный пес выпускников дневной (очной) 
||юрмы обучения профессиональных 
образовательных орган и-samiii (с учетом 
при тайных в Вооруженные Силы Российской 
Федерацию грулоустроившихся по полученной 
профессии (спснпальностн) в течение первого 
гола после окончания обу чения

Процент 7-1-1 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ 5 |

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характерна юшнй 
содержание государственной 

услуги 
(но справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

наимено
вание 

показа
теля '

единица измерения 2017 год 
(очередной финансовый 

год)

20 IX год 
(1 -и год 
плановог 

0
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

0
периода)

2(1 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 IS год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 1‘) год 
(2-й год 
плановог 

0
периода)

K'aietopiia
uoipcoiticieii

обра атани я. 
НОН'ЧОДИМЫЙ 
XVA приема па

Формы 
обучения и 

<|юрмы 
реализации 

образователь

п|)0 грамм
наименование'

код 
по О К ЕИ 4

,2Е1 пока к и с л я 'i

< ианмсно-

пока tii |е.тя‘ )

1 : 3 -1 • 5 7 X 9 И) 11 12 13 N 15

170(ННН10Н 12о
<н»1‘>||»711/15 
Ы Ю1>4()1 ООО |0 

|(iil5liio|o<.

Не у ка шпо Очная ..« ..... Чс.шнсь 792 S7 S7 S7



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цепы (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная пена 

(тариф)
наименование

единица
измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации":
П р и каз  М и н о б р н а уки  Росси и  о т  29.10.2013 № 1 199 "О б  утвер ж д ени и  перечней проф ессий и спец иальн остей  среднего проф ессионального образования"_______________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С 1 гособ 111 {формирован 11 я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню  образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных нроф амм

1 раз в год

Сборн 11 к « В  ы пус к н и к»

I Кбликапип в С М И



Раздел «V

1. Наименование государственной услуги ________________Реализация образовательных программ среднего________________  Код по базовому
о профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги":

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя-'

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 I X год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Спсшшмюсти 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень

необходимый 
пи приема па

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание' ОКЕИ*

(наименошшис (наименование 1 наименоиание 
HohaiaietHi

(иаимеиопаиис 
пока кисля )

(наименование 
показателя' )

1 2 3 -4 5 6 7 X У 10 11 12
17()()0()()()0120 
003910711Д5 
600770100010 

1000100106

15.02.08
Технология

машиностроен
ИЯ

Не указано Основное
обшее

образование

Очная 001.Удельный псс выпускников дневной (очной) 
<|юрмы обхчення профессиональных 
образовательных организации (с учетом 
призванных в Вооруженные Силы Российской 
Федерации). трудо>строившихся по полученной 
npoi|Kccini (специальности) в течение первого 
года после окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характер! гзу юшн ii

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальным
номер

реестровой
записи

(ведомственн

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

(по справочникам)

единица измерения
2017 год 

(очередной финансовый 
год)

20 IX год 
(1 -й год

20 I1) год 
(2-й год

20 17 год 
(очеред-

20 IX год 
(1 -й год

20 |ч год 
(2-й год

С'нсшгимьк-ш и Kaieiopitx
Уровень

Формы 
обучения и 

||юрмы

наимено
вание

показа
периода)

0
периода)

финансо- 
вый год)

периода)
периода)

ого перечня) ■ ру ним обра :онат ель 

программ

теля’
наименование

код 
по O K E II4

пока ягеля') iMk.r.ncin'i
""ZT

j El -,
1 4 5 6 7 X •) Hi 11 12 13 14 15

170» НИМ 100120 
(ЮЗ'ЛН711Д5 
ми 1770 Ии Ю| о 

ИЮОННЦОб

15 02 <«Х 
1 ехноло! ии Не хкл шю 2 Е 1 Очная Человек 792 N2 N2 Х2



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт-
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной иены Предельная цена 

(тариф)
наименование

единица
измерения

1 2 • 3

5. Порядок оказания государс твенной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 ЛЧ84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации":
Приказ Минобрначки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав разметаем ой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Вы пускник»

Публикации в С М И



Раздел 9

1. Наименование государственной услуги ________________ Реализации образовательных прогримм среднего________________  Код по базовому

профессионального образовании - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги __________Физические лица, имеющие основное общее образование
перечню

3. Показатели, характеризующие объел» и (или) качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги":

11.Д56.0

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества госу дарственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя'*

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 1У год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
II укрупненные 

Гр)11ПМ
Категория

ио|реЛпелей

Уровень 
Обр.-| UlltilllllH. 
пеобчо.шмый 
.ни приема на 

«чЯучснно

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание' ОКТ-И*

1 ti;iiiMcnoi4iiiitc (iiiiH.Mcnoiuiiuie
■uiKaut го.1я 1

(iimiMciiotiiiiiiic (наименование 
нокаклеля \

1 2 3 4 5 6 7 S У К) 11 12
170000000120 
00341071|Д5 
ЛО 13.70100(110 

1008100106

2.1.02.03 
Техническое 

обслуживание н 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Не указано Основное
обшее

образование

Очная он I.Удельный псс выпускников дневной (очной) 
формы обучения профессиональных 
образовательных организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные Силы Российской 
ФелсрашнО. трудоустроившихся по полученной 
профессии (специальности) в течение первого 
гола после окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель объема государственной
\СЛ\ГИ

Значение показателя объема 
гос> дарственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля'"

единица измерения
2017 год 

(очередной финансовый 
год)

20 IS год 
( 1 -й год 
плановог 

0
периода)

20 1У год 
(2-й год 
плановог 

0
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 1X гол 
< 1 -и год 

планового 
периода)

20 |Ч гол 
(2-й год 
плановог

периода)

> круинсипм̂  
■ pUIIIM

Кагегория
шчребшелей

иорак'иания. 
ПССН'ЧЧ;«|МЫП 
.ин приема на

Формы 
обучении и 

||юрмы

образователь
ных

программ
наименование'

КОД ПО

О КЕИ 4

шаимено-

IE L ,
наиис

(паичепо-

1 2 4 S (у 7 S У Hi 11 12 13 14 15

17000Ш0012И 
ООЗЧЮ711Д5 
1,(113701011(11 (1 

||10К|<М>|11«.
11 IWM.4II 

ipaiieiiopia

Неука sano Очная

.

Человек 7У2 ','7 07 *'7



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тариф ы) на оп.чагу услуг
Показатель предельной пены Предельная цена 

(тариф)наименование
единица

измерения
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5. 1 I (ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ. "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации":
Федеральный закон or 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании и Российской Федерации":
Приказ Мннобпнаукн России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования”___________________

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з

Размещение информации на сайте в сети Интернет 

Сборник Выпускник»

Публикации в С М 11

Правила приема 
I (еречень профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



Раздел 10

I. Наименование государственной услуги ________________Реализация образовательных программ среднего________________  Код по базовому
(отраслев<

___________  перечню
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

.Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя'”

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 1У год 
(2-й год 

планового 
периода)

Спенналынчш
И \kpyllllCIIIIMC 

1 руины
Категории

потребителей

У|хшеш. 
обрамнаиии. 
необходимый 
ятя приема па

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание'' о ш Г

"|;"1МС"о".1||"0 (наименование
покаыю.тя')

1 наимелонание 
показателя )

(панченонаиие н̂аименование

1 2 3 4 S 6 7 8 У 10 11 12
170000000120 
ООЗУЮ71 |Д5 
602070100010 

1003100106

3S 02.01 
Экономика и 

бух питерский 
учет ( по 

отраслям)

Не указано Основное
общее

образование

Очная (И)(.Удельный вес выпускников дневной (очной) 
(|юрмы обучении НрО||)СССНОН;1ЛЬНЫХ 
образовательных организаций (с учетом 
призванных и Вооруженные Силы Российской 
Ф едерации). трудоустроившихся по полученной 
про||>сссии (специальности) в течение первого 
гола после окончания обучении

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характерна) ющнй 
содержание госу дарственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

усл\ ги 
(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля'

единица измерения 2017 год 
(очередной финансовый 

год)

20_1Х_ год 
(1-й год 
плановог

0
периода)

2d _|о_ год 
(2-й год 
плановог

периода)

20 17 юл 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 IX год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _[ч_ год 
(2-й год 
плановог

периода)

Ч Е : : г “ Категории
потребителей

Уронспь
обрамиании.

.ИЯ приема па

Формы 
обучениян 

<|юрмы 
реализации 

обра мватель

программ
наименование

код 
II.) ОК1-И'

~ ,и;“ ‘

1 2 з 4 > 7 S 0 Ю 11 12 13 14 15

I 7(Ю01Н II in 12" 
"0.V407I |Д5 
(.«12070,101 И» I о

|011.?|110|П(,

•х o2.nl 
'.Экономика п

Не укатано Очная Человек 7‘>2 57 57 57



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 3 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной иены Предельная пена 

(тариф)наименование единица
измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5 I. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";
11пикач Минобрнауки России oi 29,10.2013 .№1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей спел него профессионального образования"___________________

(наименование, номер н лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 т з

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в CM I1



1. Наименование государстве ниоП услуги _____________________ Реализация о бр и з оси те л  ьнь /х программ среднего____________

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел II

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ":

Код по базовому
(отраслевому)
перечню П.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя'

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 IX год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

II УКрЧШСННЫе 
фуииы

Категории
потребителей

У (юно ш. 
wpa ижании. 
необходимым 
.L'lH приема на

Формы 
обу чения и 

формы 
реализации 

образователь

программ

наимено
вание' о ш Г

покаыгсли i
(llilllMCIIOIIilllllC (iiiiiiMciionaniio 1 наименоиаиие i наименование 

показатели I
1 2 3 -4 5 6 7 X 9 10 II 12

17<)0(ИИ)0012<> 
003910711Д5 
602190100010 

1009100106

40.02.02
Правоохраните

льная
деятельность

Не у казано Основное
общее

образование

Очная (И)I.Удельный вое выпускников дневной (очной) 
формы обучении профессиональных 
образовательных организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся но полученной 
пр0||к;сспп (специальности) в течение первого 
года после окончания обучения

Процент 744 77.(1 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показ
характер

отель.
!3\'ЮЩНЙ

Показатель объема государственной
. УСЛУГИ

Значение показателя ooi>e\in 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

у словия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

(по справочникам)

единица измерения 2017 год 
(очередной финансовый 

год)

2о IS гол 
1 1 -й год 
плановое

20 |ч гол 
(2-й год

2о 17 год 
(очеред

ной

20 IS год 
( 1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

плановог

Кактория
шщючпелой

У|НЧ1СНЬ 
обра ижаини.

.ни приема па

Формы 
обучения и 

■|юрмы 
реализации 

обра ю ват с.1ь

нрограмУ!

наимено
вание

показа
теля’

наиу|снованне
код 

по О КЕИ 4

0
периода) периода)

финансо
вый год)

периода) 0
периода)

'" E L ,
" ™ Г

шаимено-
" “ Г ' " " Z T

1 •> 4 7 S ч Щ 11 12 13 14 15
170110000012м 
003*) 10711 Л ?  
MI2 190100010 

100910010.»

4(1.02 "2 
Правоохраии 

и-льнам 
ЛС'ПС.П.НОСТЬ

11е '  ка *ано Человек 7*)2 ‘>1 •>| ‘Л

t



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |

4. Н о р м а ти вн ы е  правовы е акты , у ста н а вл и ва ю щ и е  размер платы  (ц ену, тар иф ) либ о  порядок ее (е го ) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) ни оплату услуг
Показатель предельной иены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
измерения

1 *» 3

5. П о р яд о к  оказания госуд арственной у сл у ги
5.1. Н о р м а ти вн ы е  правовы е акты , р егули р ую щ и е  поряд ок оказания государственной у сл у ги
Ф е д е р а л ь н ы й  зако н  о т  06.10.1999 № 1 8 4 - Ф З  "О б  общ их  принципах организации зако нод ательн ы х  (п р ед стави тельн ы х ) и исп олни тельны х органов государственной власти 
су б ъ е к то в  Ро сси й ско й  Ф ед ер ац ии ":

Ф е д е р а л ь н ы й  закон  о т  29.12.2012 № 2 7 3 -Ф 3  "О б  обр азовани и  в Росси йско й  Ф е д ер ац и и ":
Приказ Мнhoopiщуки России in 29. Н) 2013 .N1*1 199 "Об утверждении перечней профессии и специальностей спе того профессионального образования"___________________

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)
5.2. П ор яд о к  инф орм ирования п о тен ц иальн ы х  потр ебителей  государственной усл у ги :

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 t 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий п специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в С’М11



1. Наименование государственной услуги _________________ Реализации образовательных программ среднего

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2 Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 12

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ':

Код по базовому
(отраслевому)
перечню 11.Д56.0

Уннк&тьный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственном услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услу ги

наименование показателя'

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
(финансовый 

тол)

20 IS  год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Снешшьиоаи 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

У|*жет. 
обраюпания, 
необходимый 
;ш  приема на 

обучение

Формы  
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

ппопэамм

наимено
вание'' оккн'

1 "аимежчшние 1 наименование (найме! юнаппе 
покашеля ) покашеля )

(напменонапие

1 2 3 4 5 6 7 8 У 10 II 12
170000000120 
003910711Д5 
6027101 ООО 10 

1004100106

54.02.01 
Дизайн(по 
отраслям)

Не указано Основное
общее

образование

Очная (НН.Улельный вес выпускников дневной (очной) 
||юрмы обу чения профессиональных 
образовательных орган иuninii (с учетом 
причванных в Вооруженные Силы Российской 
Фслсраинн). трудоустроившихся но полученной 
пр0||)ссспн (специальности) в течение периого 
гола после окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1 Указатель, характеризующий! 
содержание государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель.
характеризующий

Показатель объема государственной 
vcivrn

Значение показателя объема 
госу дарственной у о у п  i

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

(по справочникам)

единица п тмерения
2017 тол 

(очередной финансовый 
год)

20 IX год 
(1 -ii год

20 14 год 
(2-й год

2d 17 год 
(очеред-

20 IX год 
(1 -й год

20 1“  гол 
( 2-й год

номер 
реест ровой 

записи 
(ведомствен и 
ого перечня) 1 р\ IIIIM

Категория
""П'ебшелей

Уроиеш. 
об г̂юшишя 
псобхолимый 
. l 1 и приема на

Формы 
обучения II 

||юр.МЫ
|>еалн киши 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание

показа
теля'"

наименование
код 

по О К Е Н '

периода) периода)
фннансо- 
вый год)

периода)
периода)

"“Г" ” , напне ,2 Е1
1 2 з 4 6 ' 7 S •) К) 11 12 13 14 15

I70000IHIHI2U
поЗ\Ж»711Д5 
г.и271 мПНИЦо

1004 1001 (К.

54 <0 Н|
Ли--Him но Неука гано

< киокиос 
общее Очная Человек 7‘*2 3S зх 38



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные иены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
измерения

1 2 3

5 Порядок оказания государственной услуги
5 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации":
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
11риказ Минобрнауки России от 29.10 2013 №1 199 "Об утверждении неоечней профессий и специальностей спелнего профессионального образования"___________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 з

Размещение информации на сайте в сети Интернет 
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ

Правила приема 
Перечень профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



Раздел 13

I. Наименование государственно!! услуги ________________ Реал нищи я обртовительиых программ среднего________________  Код по базовому
(отраслев<
перечню

. . . (отраслевому)профессионального опробования - программ подготовки специалистов среднего тепа

Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственно!! услуги ’Значение показателя 

государственной
качества
сл\ти

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

государственной услуги 
(по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 IX год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2*й год 

планового 
периода)

C'nOltll.TIUIOCrtl
II укр>1111С11Ш.1С

1|>М11И.|

Kill С! прим 
iioHH.vnie.ioii

Уроиеш.
обрпюиашш.

.ни приема па

Формы 
обучения н 

формы 
реалнзаннн 

образователь 
ных 

программ

наименование показателя'"

наимено
вание'' OKI.II1

iii:i"'ici"m:.""c
покашеля 1

1 наименование 1 напменоиаипе '"аиме"«.1К1..не

1 2 з 4 6 7 S 9 10 11 12
170000000120 
00391071 |Д5 
600641» Ю0021 

7006100106

13 02 II 
Техническая 
•Kcaivai:iiuiH и

•. le'K 1 ]>• >ме\а| ШЧьЧ'Ь 
III О IMHipy.lllllilllllM 

1ПОО||к1С1ЯЧ)

l ie указано Среднее общее 
образование

Заочная (Hi 1.Удельный вес иыпускиикоп дневной (очной) 
<|юр.МЫ обчченнн Н|Ю(||СССИОНаЛЬНЫ.\ 
образовательных организаций (е учетом 
призванных в Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по полученной 
про<|к:ссип (специальности) в течение первого 
года после окончания обучении

Процент 744 77.0 77.1 77.2



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) [ 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержанне государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель.
характеризующий

Показатель объема государственно!!
УСЛУГИ

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный

условия (формы) 
оказании 

государственной 
услуги 

(по справочникам)

единица измерения 2017 год 
(очередной финансовый 

год)

20 IS  гол 
(1-й год 
плановое

20 _h)_ год 
(2-й год 
плановог

20 _Г7_ год 
(очеред

ной

20 _j_8_ год 
(1-й год 

планового

20 19 гол 
(2-й год 
плановог

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственн 
ого перечня) 1 рупии

Категория
iioipet>irie.’teii

У|кшеш. 
оорампанпя. 
IICOONO.UIMI.lll 
.тля приема на

Формы 
обучения и 

||юр.мы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание

показа
теля''

наименование''
кол 

по ОКЕИ4

о
периода)

о
периода)

финансо
вый год)

периода) о
периода)

(наимено
вание

покашеля')

(папмено- 

ППКП’ШСЛЯ'I

(наимено
вание 

пока отеля' I

(иакмено- 
панне 

показателя’)

(наимоно-
naiiiie

показателя')

1 ■> з 4 S Г» 7 X у К) 11 12 13 14 15

170000000120 
003У10711Д5 
Л00640100021 

7006100 ЮГ.

1X02.11
Тсхинчсскм

.....................

(м.очраслям)

Не \ качано °'Ч,а wiwiiiie Заочная Чискшики.
«ручающихся

Человек- 742 75 75 75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показа !елей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 3 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные иены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной иены Предельная иена 

(тариф)
наименование

единица
измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации":
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЧ "Об образовании в Российской Федерации":
11 пикач М н п о о п н п у ки  Росси и  о т  29. К ) ,2п 13 Л Ч  199 "О б  утвер ж д ени и  перечней проф ессий и специальн остей  спел него проф ессионального образования"_______________________

(наименованнс. номер и лага нормативного правового акта)
5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ** 3

Размещение информации на сайте всели Интернет 

Сборник «Выпускник»

Публикации в С М И

1 (ранила приема 
11еречеиь профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоении обра ювательиых программ

1 раз в  год



I Наименование государственной услуги _________________ Реализации образовательных программ среднего__________

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего тепа

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 14

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги":

Код по базовому 
(отраслевому) 
перечню

11 .Д56.0

Уникальный  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя’

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 IS  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

ClICIUtiLII.IIOCTH 
и укрупненные 

группы
Ка1сгорим 

по.рсГчпслей

Уровень 
оора ншаиия. 
необходимый 
;ия приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание' OKEII1

(напмсшшанис 
нокакисля’) ,

| наимснкиаиис 1наименование 
пока тист )

(нанмепопапие t наименование

1 2 з 4 S (> 7 S 9 К) 11 12
170000000120 
003910711Д5 
600770100021 

7001100106

I5.02.0S
Технология

машиностроен
ня

11е указано Среднее общее 
образование

Заочная (ИМ.Удельный исс выпускников лисиной (очной) 
формы обучения профессиональных 
образовательных организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные Силы Российской 
Фслсраинн). трудоустроившихся но полученной 
профессии (специальности) в течение первого 
года после окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ 3 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условии (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель объема государственной 
\сд\ги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля'

единица измерения 2017 год 
(очередной финансовый 

год)

20 IX год 
(1 -ii год
плановог

0
периода)

20 19 год 
(2-ii год 
плановог 

0
периода)

20 17 год 
(очеред-

финансо- 
вый год)

20 IS  год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

и. ч роли гелей

Уропаи. 
«мри «чкп.ия. 
помхо/шммй 
л.я приема на

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ
наименование

код 
по OKI-MJ

....кашей.'.
' - Г "

2 Е1
1 4 ,, 7 .X о 10 11 12 13 14 15

170(ккм и»о 12о 
ПОЗЧ10711Д5
(,(10770100(121 

700110(11(10
''•'lllltll.Vip.VH ! 1с \ ка :ано

......... ...
Заочная Человек - 7«,2 А? <о а



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату' услуг
Показатель предельной иены 11редельная цена 

(тариф)
наименование

единица
измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 I (ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации":
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации":
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 ЛЧ 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"___________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 з

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

I Кбликации в С М И



I Наименование государственной услуги _________________ Реализации образовате.1ьных программ среднего__________________ Код по базовому

профессионального образовании - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)
____________________________________________________________________________________ ________________________________________________  перечню
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 15

И.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ":

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя''

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

гол)

20 IS  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Спсииальиосш 
И укруННеННМе 

rpyilllM
Категория

uoqM>iucTcii

Уровень 
основании, 
необходимый 
.ни приема па 

«мучение

Формы  
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание'' о ш Г

1 НаНМСНОПаНИС 
покатили’)

1 наименование (наименование 
пока кнели I

(наименование 
показатели' )

■наименование 
пока iaie.ni1)

1 2 3 -1 5 6 7 S 9 Ю 11 12
17(НК)()()(10120 
0(1391071 1Д5 
60207(1100021 

700-1100106

3S.02.0I 
Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям)

Не указано Среднее общее 
образование

Заочная (КН.Удельный вес выпускников дневной (очной) 
формы обучении профессиональных 
образовательных организации (сучетом 
призванных в Воору женные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по полученной 
npoi|№CCiiH (специальности) в течение первого 
гола после окончании обучении

Процент 74-1 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |

3.2. 11 сказатели. характеризующие объем государственной услуги:
Показатель.

характеризующий
Показатель объема госу дарственной 

\сл\тн
Значение показателя объема 

госу дарственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (пена, тариф)
содерж;

(не

ние государственной 
услуги 

справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

(по справочникам)

единица измерения
2017 год 

(очередной финансовый 
год)

20_|Х_ год 
(1 -й год

20 _|ч_ год 
(2-й гол

20 17 год 
(очеред-

20 1S год 
(1 -й гол

20 19 год 
(2-ii год

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственн 
ого перечня)

Уровень

иеоохо.шмый 
.ни приема на

Формы 
обу чении и 

формы 
реализации 

образователь 
пых 

программ

наимено
вание

показа-

наименование'
код 

но О Ш  Г

0
периода)

0
периода)

фннансо- 
вый год)

периода) 0
периода)

ванне
iiohataic.ui

"zr ,n;ZT ванне ”

1 : з 4 5 6 7 S •) К* 11 12 13 14 15

......... ..
ООЗЧ1Н71|Д5 
(.(12и7о|ооо21 

7004100106

Л  XI a neivKHii 

отраслям!

Не у казино Г|н.-.ик.е .кчнее 
• <б|ш мвапне Заочная Человек 742 25 25 25



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показа гелей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные номы (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной иены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
измерения

1 2 3

5. 11орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации":
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации":
Приказ Минобпиач к и России от 29.10.2013 ЛЧ 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"___________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сбор ник « В ы пус кин к»

Публикации в СМИ



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел _____

1. Наименование работы ___________________________________________________________ ____________________Код по базовому
___________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей работы перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание'’

код
по

ОКЕИ4
(наименование

показателя'1)
(наименование

показателя3)
(наименование 

показателя )
(наименование

показателя")
(наименование

показателя’)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля'1

единица
измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание*'

кол
но

OKliM4
(наименовани 
е показателя")

(наименовани 
е показателя' )

(наименовани 
е показателя')

(наименовани 
е показателя ' )

(наименовани 
е показателя )

1 ■> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов) ______________________



Ч А С Т Ь  3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 п

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за 
год

Департамент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области 
от 05.08.2015 №  757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государст венных учреж дений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1 . Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 2 0 января текущего года;
за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 ноября 
текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -— -------------------------------------------------------

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственноП услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ 
Заполняемся в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
" Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию.
к В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается 

выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, к пределах которого 
оно считается выполненным (в процентах). В тгом c.i\ чае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются



УТВЕРЖДАЮ

Департамент образования администрации 
Владимирской области

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полщгмвягайаузедитеяя, главного распорядителя средств 

" H S  гастного бюджета,
^ \  v v'..aoпшявдЬр ''государственного учреждения)
fit ректора департамента______

гтжность)

М.Ю. Соловьев
(расшифровка подписи)

20 17 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 _17_ год и на плановый период 20 J_8_ и 20 J_9_ годов

ОТ ноября 20 17 г.

Н аименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ___________________ Форма по
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области ОКУД

________________________ "Владимирский индустриальный колледж"___________________________________  Дата
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _________________  по Код Сводному

_______________________________ Образование и наука_______________________________________________  реестру
По ОКВЭД

___________________________  Профессиональная образовательная организация_________________________________ По ОКВЭД
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21
80.42



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РА ЗД ЕЛ  1

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

1. Наименование государственной услуги __________________Реализация образовательных программ_________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных, рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги ____________________________________________________________
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
□ перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характернтлоцпш условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя1

единица измерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год 

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование3 код по ОКЕИ*

(наименование 
показателя ')

(наименование
j.показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя5)

1 1 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
700080100010 

1003100106

08.01.05 Мастер 
столярно

плотничных и 
паркетных работ

Не указано
Основное общее 

обралованне
Очная

00]. УделышП лес омпускинков 
дневной (очнпЛ) формы 

обучения профессиональных 
обршпвотел ишч орган тлинП (с 

учетом призванных в 
Сооруженные Сили Российский 

Федерации), 
грузо̂ -стронвшняи по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
Первого гола после

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомстве иног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующим 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (иена, 
тариф)

наименование
пок-азатсля]

единица измерения 20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1 -и год планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1 -и ГОД 
планового 
перпода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии н 
укрупненные 

группы

Категория
потреб!ггслсн

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

OOV4eH! IG

Формы обучения 
и формы

реализации
образовательных

программ

напме нова 
jнис

КОД по
О КЕИ 4

(ка нменоват 1C 
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

1 ? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
0039107!!Д5

08.01.05 Мастер 
столярно-

Не указано
Основное 001.

0
700080Ю0010

1003100106
плотничных и 

паркетных работ
образование обучающихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ор м ативн ы й  правовой акт

вид пр ин явш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная иена 
(тариф)наименование единила измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т 06.10.1999 Лв 1Н4-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон о т  29.12.2012 Лв 273-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России о т 29.10.2013 Лв 1199 "О бутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер н лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Размещение информации па сайте а сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборн и к «Выпу скн и к»

Публикации и СМ И



РАЗДЕЛ ___2

1. Наименование государственной услуги _______________Реализация образовательных программ_______________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д57.0

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
П-Й год 

планового 
перпода)

20 19 год 
(3-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потреб(ггелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образователь ных 

программ

наименование
показателя1

наименование1 код по ОКЕИ 4

(наименование 
показателя *)

(наименование 
показателя 3)

(наимснованнс
3.показателя )

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя1)

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

001 Улельный нес выпуски» кон 
дневной {очной) фирмы 

обучения профессиональных

170000000120 
003910711Д5 
700320100010 

1003100104

11.01.01 М онтажник 
радиоэлектронном

аппаратуры и 
приборов

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

Вооруженные Сили Российской 
Фслерииии). 

грудоустронишнми по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого юш Мосле

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) j____________ 5____________ j



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель объема государственной Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена,

Показатель, характеризую содержание 
государственно» услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя1

найменова 
нис3

код по 
ОКЕИ 4

(очередной
финансовым

год)

(1-й год планового 
периода)

(2-м год 
планового 
периода)

(очередном
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя3)

(наименование 
показателя )

(найме нова нис 
показателя3)

(наименование 
показателя *)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
700320100010 

1003100104

11.01.01 
М онтажник 

радиоэлектронно 
и аппаратуры и 

приборов

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 33 33 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 Лк 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон о т  29.12.2012 Ms 273-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации", Приказ Миной пауки России о т  29.10.2013 Мз 1199 "Об утверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования "
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети  И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к нео йходил t ому у  ров it ю о бр аз о ван и я 
Требования к поступающ им  

Сро ки ос во ения о бра зова таль н ых п рограмм

I  раз в год
Сбор пик «Вы  пуски и км

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ ___3

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

1. Наименование государственной услуги _______________ Реализация образовательных программ_________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________
физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствснног 
о перечня)

П В Ш П Н Ц  чарпктерюмошмн содержание государственной
усл)тн (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги .значение показателя ка ^ecтнa

наименование
1показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии н 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
)наименование код по О КЕИ 4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателяJ )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя J)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
700640100010 

1004100106

I3 .0 l.l0  
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

злектрооборудованн 
я (по отраслям)

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001. Удельный нес выпускника!) 
лнепной (очной) формы 

обучении профессиональных 
I'fipaioenTtnijlblx организаций (с 

учетом пртвши i их в 
Вой рушен иыс Силы Российский

ФсжрэнннХ 
трудоустроившихся по 
Подученной профессии 

(специальности) в течение 
первого гола после

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержанке 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

иоканатсль ооьсма государственном
Значение показателя объема государственной услуги

средне годовом размер ал^ты ^ н а ,

наименование
]показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -и год планового 

периода)

20 19 год 
(2-и год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и <[юрмы 

реализации 
образовательных 

программ

наимснова
нис*

код по 
ОКЕИ*

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя3)

(наименование 
показателя' )•

(наименование 
показателя ‘)

(наименование
j.показателя )

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120
13.01.10

Электромонтер
00391071|Д5 
700640100010 

1004100106

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудова 
ния (по отраслям)

Не указано общее
образование

Очная Численность
«обучающихся

Человек 792 17 17 17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 j

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ор м ативн ы й  правовой акт

вид пр ин явш ий  орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П р ед ельны е  цены (тар и ф ы ) на оп лату  у сл у г

П оказатель предельной цены Предельная цена 
(тариф )наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 №  184-ФЗ " Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации ", Федеральный закон о т  29.12.2012 j\s 2 73-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации ", Приказ Мииобнауки России о т  29.10.2013 As 1199 "Об утверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п особ  инф орм ирования С о ста в  размещ аемой информации Частота  обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Переч ень професси й 

Требования к  необходимому уровню образования 
Требования к поступающ ем 

Сро ки ос во спин о бри w  в a met ьныхп рогр амм

/ раз в год
Сбор пик «В  ыпускн и к»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 4

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги _______________Реализация образовательных программ_________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2, Категории потребрттелей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
34 ПЛС1! 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
.значение локауте ли качества

наименование
показателя3

единица шмереннн
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии н 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимы й 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образо вате ль ны \ 

программ наименование3 код по О КЕИ л

(наименование
j,показателя )

(наименование 
показателя *)

(наименование 
показателя J )

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя1)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

170000000120 
003910711Д5 
700740100010 

1002100106

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001. УаыьныЙ нее выпускников 
аленноП (оч ни Л) формы 

обучения нрофессноиальиых 
nGpaiu нагельных up ran та и и fi (с 

учетом призванных в 
Всмруженные Си ли РоссиЛскиП 

Федерал iih)l 
тру лпycipoii в ui к хс а по 
Полученной профессии 

(*П* ина лмшеги 1 в 1е<|спне 
первого голо после

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |____________ 5____________ |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (|{юрмы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (иена, 

тариф)

наименование
показателя1

единица шмеренш
20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й гол планового 

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20___  год
(очередной
финансовый

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)Профессии 11 

утфу пн с н ны с 
груттпы

Категория
ПОТрСШГГСЛСЙ

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и <|юрмы 

реализации 
образовательных 

программ

нанмснова
кие1

код по 
О КЕИ 4

(на пменоваш (с
Зчпоказателя )

(наименование
показателя J )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
показателя1)

(наименование
noKa3aTcnaJ )

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
lb.UI.0b Сварщик

170000000120 
003910711Д5 
700740100010 

1002100106

(ручной и 
частично 

механизированно 
П сварки 

(наплавки)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001. 

Числе шюсть 
ооучающихеи

Человек 792 168 168 168

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

ч'еоеральнми закон от u o .iu .ivyv  .**» u w - w j  ио  оощ их принципах организации законооа/пельпых  (преоставительпых/ и исполнит ельных органов госуоарстоеппои власти сут>ектов
Ь д м м Д  ...... Д  ахяАапАШ 1л±11 Й 1 д Л д д д д и ш й  - - - - -  - 70 П  7 П П  \Ъ 7 7  3 _ /7 i?  " П И  п  -------  "  Г Г п ,,,.- /,?  М и и .у А ,,»  Q n n x u iu  / ш .  7Q  IП 7П 11  Ад П  QQ "П Г, ц ш ш т ц ц к ш ш

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации па сайте в сети  И нтернет Пр а в ил а приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требо а а пи я к по ступ  а ющ им 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ ___5

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги _______________Реализация образовательных программ_________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных: рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________
физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровом 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характершующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государстве и пой услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги значение показателя качества

наименование
показателя'

СДинниа измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-и год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
(|юрмы реализации 
образовательных 

программ
)наименование код по О КЕИ 4

(наименование 
показателяJ)

(наименование 
показателя *)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

170000000120 
003910711Д5 
700890100010 

1005100104

15 01.20 Слесарь по 
контрольно

измерительным 
приборам и 
автоматике

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001. УлсльныП всс выпускников 
лневноЛ (очной) формы 

обучении профессиональных 
обрэтямелмшх оргэшпоний (с 

учетпч npin ванных в 
Сооруженные Силы Российской 

Федерации* 
Трудоустроившихся пи 
1Н)лученноГ| профессии

первого гола после

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характсризукэинш
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (([юрмы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения 20 17_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год планового 

периода)

20 19 год 
(2-й год

20___  год
(очередной
финансовый

год)

20 год 
(1 -й год

20 год 
(2-й год

реестровой 
записи 

{ведомственног 
о перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория 
потреб (ггеле и

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование
1показателя

наименова
нис

код по 
ОКЕИ 4

периода) периода) периода)

(наименование
показателя*)

(наименование
показателя^

(наименование
Зчпоказателя )

(найме нова ние 
показателя1)

(наименование
показателя*

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 И 15

170000000120 
003910711Д5 
700890100010 

1005100104

15 01.20 Слесарь 
по контрольно
измерительным 

приборам и 
автоматике

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5, Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 Лз 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации ", Федеральный закон о т  29.12.2012 .Уз 273-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации ", Приказ Минобнауки России о т  29.10.2013 jYs  1199 "О бутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети  И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сро ки о сво ей и я образовательп ых п рограм \ t

1 раз в год
Спор и и к «Вы  пу екп и к»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ ___6

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

1. Наименование государственной услуги _______________ Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированнь1Х рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

Уникальны» 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, .чара стершую шин содержание государственно» 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория 
потреб! гг елей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения II 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование1 код по О КЕИ л

(наименование 
показателя )

(наименование
1,показателя )

(наименование 
показателя J )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

170000000120 
00391071 1Д5 
700920100010 

1000100106

15 01.23 Налалчнк 
станков и 

оборудования в 
механообработке

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001. УлсЛьныЛ «« пыгтускникоп 
лисиной (очной) формы 

обучения П[шфессш1иалЬМЫХ 
uGpuionnic.n.nux оргшнпэциЛ (с 

учет им Прикипи их и 
Вооружение Силы Российской 

Фслсрап пн X 
трудоустроившихся па 
полученной профессии

•WMMIaAnolKa

Процент 744 77,0 77.1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомстве нног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя*

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 20 19 год 
(2-и год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе»

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и ||юрмы 

реализации 
образовательных 

программ

найменова 
нис3

код по 
ОКЕИ 4

(1-й год планового 
периода)

(найме нова ш ic 
j4показателя )

(наименование
показателя*)

(наименование
J,показателя )

(наименование 
показателя')

(наименование
показателя1)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
700920100010 

1000100106

15.01.23 
Наладчик станков 
и оборудования в 
механообработке

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
00).

Численность
обучающихся

Человек 792 79 79 79

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

I 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 Лз 1Н4-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон о т  29.12.2012№ 273-ФЭ "Обобразовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России о т  29.10.2013 Mi 1199 "О бутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования "
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети  И н тер н ет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к  необходимому уровню образования 
Требования к поступающ им  

Сроки освоения образовательных программ

I  раз в год
Сборни к «Вы  пуски и к»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ ___7

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

1. Наименование государственной услуги __________________Реализация образовательных программ_________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомстве нног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственном 
услутн (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственном услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги .значение показателя качества

наименование
показателя

единица измерения

20 _17_ год 
(очередном 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование' код по О КЕИ 4

(наименование 
показателяJ )

(наименование
j,показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
3»показателя )

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
700960100010 

1006100104

15.01.27 
Фрезеровщпк- 

ун и в ер сад
Не указано

Основное общее 
образование

Очная

001. УяелышП вес выпускников 
лис иной (очной) формы 

обучения профессиональных 
обризопзтельных организаций (с 

учетом п pin ил иных в 
Вооруженные Силы Российский 

Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение

окончания обучения

Процент 744 77.0 77,1 11,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 3 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальным 
номер 

реестр ово Л 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (<|юрмы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственном 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя3

сдинниа измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( 1-й год планового 

периода)

20 _19_ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
( 1-и год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

талового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимым 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименом
нис1

код по 
О КЕИ 4

(наименование
3.показателя J

(наименование
показателя3)

(наименование
кпоказателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS

170000000120 
003910711Д5 
700960100010 

1006100104

15.01.27
Фрезеровщик-

универсал
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001.
Численность

обучающихся
Человек 792 6 6 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 As 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон о т  29.12.2012 ЛЬ 273-Ф3 "Обобразовании в Российской Федерации” , Приказ Минобпауки России о т 29.10.2013 А'& 1199 "О бутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации па сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требовании к необходимому уровню образовании 
Требования к по ступ  ающи.и 

Сроки освоении образовательных программ

1 раз в год
Сборник и Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ ___8_

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

1. Наименование государственной услуги _________________ Реализация образовательных программ_________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги _____________________________________________________________
физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показа гель, характер юуюилш условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

на именован! 1с 
показателя3

едннниа измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Професош и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ найме нова кис код по О КЕИ 4

(наименование 
показателя 3)

(наименование
j.показателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя3)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
701500100010 

1009100106

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано
Основное обшее 

образование
Очная

001. УдельиыЛ нес пмлускинкив 
лневппЛ (lhiiiuH ) <|чрчы 

обучения ||р«м|в££напольных
□брыовщельных nprumnniwfl (с 

учетом Пр МШИМЫХ н 
Hoofiyj.cn iii,i с Сили Российской 

ФслсргшмнХ 
трудоустрой шм нхея пи 
полученной 

(спениальное! иJ в геченне
Перво! ч Гила пчеле

Процент 744 77,0 77.1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны» 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, х ар актер пзующии содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (||юрмы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование
показателя3

единица измерении 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( 1-й год планового 

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20___ год
( 1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии н 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

найме нова 
нис3

код по 
О КЕИ 4

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя3)

(наименование 
показателя')

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
701500100010 

1009100106

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 73 73 73

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 ,\я 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон о т  29.12.2012 №  273-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации ", Приказ Минобнауки России о т  29.10.2013 jYs  1199 " Об утверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Раз л t ещение ин форл t ации на сайте а се т и И нтерн е т Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных програ.\ш

1 раз в год
Сборни к  « В  ыпу скн и к»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 9

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

1. Наименование государственной услуги _________________ Реализация образовательных программ__________  
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их  

2. Категории потребителей государственной услуги 
ф изические лица, имеющ ие основное общее образование

11.Д57.0

Уникальный
номер 

реестровой 
записи 

(всдомст вен i юг 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

2 ° _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укру пненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образована, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
(|юрмы реализации 
образовательных 

программ наименование* код по О КЕИ 4

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Jvпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателяJ )

(наименование
показателя-5)

] 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
701840100010 

1009100106

23.01.03
Автомеханик

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001. Удельный вес выпускников 
дневкой (очной) формы 

обучения профессиональных 
поразенательных организаций (с 

учетом Призванных в 
Вооружен нмс Силы Российской 

Федерации), 
трудоустроившими по 
полученкоб профессии 

(специальности) в Гечение 
первого гола после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
гоп-дарственной услуги (по справочникам)

Показатель, характер юугощнн 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

показатель ооьема государственной Значение показателя объема государственной услуги среднегодовой размер платы ^цена,
-i. unlit

наименование
показателя

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( 1-й год планового 

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20___ год
( 1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителем

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

найменова 
нис

код по 
О КЕИ 4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя1)

(наименование
3,показателя J

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
701840100010 

1009100106

23.01.03
Автомеханик

Н е указано
Основное

общее
образование

Очная
00 [. 

Численность 
обучающихся

Человек 792 71 71 71

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |___________ 5___________ |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 jYs 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон о т  29.12.2012 jYs 273-ФЗ "О б образовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России о т  29.10.2013 JY? 1199 "О бутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Привила npue.ua 
Перечень профессий 

Требован и я к и ео бхо дим ому уровню о бр аз о ван и я 
Требования к поступающ ей 

Сроки ос вое пи я образовательных п рогрю ш

I раз в год
Coop ник «В  ы пуски и к»

Публикации в СМ И



РА ЗД ЕЛ  ___Ш

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги *

1. Наименование государственной услуги _______________ Реализация образовательных программ_________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

П .Д 5 7 .0

Уникальны ч 
номер 

реестровой 
записи 

{ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услутп (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуга 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуга

наименование
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии II 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование3 код по О КЕИ 4

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя *)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
702810100010 

1001100106

29.01.08 Оператор 
швейного 

оборудования
Не указано

Основное общее 
образование

Очная

00 1 Удельный вес выпускников 
дневной (очной) |]юрчы 

обучения профессии и илы| их 
образов тельных орган к м инй (с 

учетом пршвзнных в 
Вооруженные Сили Российской 

Федерации), 
трудоустроившихся ПО 
получснмоО профессии 

(специальности) в течение 
неринго года После

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |_____________5____________ |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги Значенне показателя объема государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20___ год
(1-Гг год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

найменова 
jние

код по 
О КЕИ4

( 1-й год планового 
периода)

(наимснованнс
показателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
3.показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя3)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
702810100010 

1001100106

29.01.08
Оператор
швейного

оборудования

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек- 792 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 ЛЬ 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон о т  29.12.2012 Лз 273-ФЭ "О б образовании в Российской Федерации", Приказ Мипобнауки России о т  29.10.2013 j Ys  1199 "Обутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разлшцение и и форм ации на сай т е  в сети И  н терн е т Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки осво ени я о бразоват ел ь н ых программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 11

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

1 Наименование государственной услуги __________________Реализация образовательных программ_________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

рсс стропой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

Показатель, характеризующш*! содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственном услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя3

елиница измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
гол)

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
псонода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование1 код по О КЕИ4

(наименование 
показателя j

(наименование
3,показателя )

(нанменоват 1C 
показателя J )

(наименование 
показателяJ)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
702810100020 

1000100106

38.01.02 Продавец, 
контр о л ер-кассир

Н е  указано
Основное общее 

образование
Очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) ||ирмм 

обучения иpoi[ieccмольных 
образов тельных иртнизаинЙ (с 

учетом мрнзвимньк в 
Вгоружиные Силы Российский 

Фелершнш). 
гр\ доустрок ВU111 хся по 
полученной ilpoi|ieccHii 

(специальности) в течение 
первого годи после

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствснног 
о перечня)

Показатель, характер!сующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия ((]юрмы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

рсалюаини 
образовательны х 

программ

наименова
jни с

код по 
ОКЕИ4

( 1-й гол планового 
периода)

{наименование
показателя3)

(наименование
показателя'1)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя')

(наименование 
показателя j

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
702810100020 

1000100106

38.01.02 
Продавец, 

ко нтр ол ер - касс ир
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001. 
Числе 1Шость 

обучающихся
Человек 792 53 53 53

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 .Vs 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон о т  29.12.2012 As 273-ФЭ "О б образовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России о т  29.10.2013 As 1199 " Об утверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образовании 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных прогрсиии

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ __ 12

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги _________________ Реализация образовательных: программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги 
физические лица, имею щ ие основное общее образование

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характер т у ю  щш1 содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

найме нова ж  1C 
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 Е8 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии н 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
[(юрмы реализации 
образовательных 

программ наименование1 код по О КЕИ-1

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
3.показателя )

(наименование
1чпоказателя )

(наименование
показателя*)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
600770100020 

1009100104

15.02.08 Технология 
машиностроения

Не указано
Среднее общее 

образование
Очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения профессиональных 
обрат нательных организаций (с 

учетом призванных в 
Воорулткныс Силы Российский

Федерации )l 
трудоустроившихся по
Полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого гола после 

окончим* ЧС*1М4

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |____________ 5____________ j



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровом 
цагшеи 

(ведомстве нног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (([юрмы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование
показателя1

единица измерения
20 _17_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наимснова
ние3

код по 
О КЕИ 1

( 1-и гол планового 
периода)

(найменование
3,показателя )

(наименование 
показателя j

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя3)

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
600770100020 

1009100104

15.02.08
Технология

машиностроения
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001.
Численность
обучающихся

Человек 792 55 55 55

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 Л* 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон о т  29.12.2012 As 273-ФЭ "О б образовании в Российской Федерации", Приказ Минобнауки России о т  29.10.2013 Аз 1199 "О бутверждении

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разлшщепие информации на сайте в сети И птернет Правила приема 
Перечечь профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающ им  

Сро ии ос поен и я о бра зова тел  ьиых пр огр rut w

1 раз в год
Сборни к «В  ы пуски и к»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 13

1. Наименование государственной услуги ______ Реализация основных профессиональных: образовательных______  Код по базовому
программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

______________________________________________ должностям  служащ их_______________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Г51.0

Уникальный
номер

реестр О ВОН
записи 

{ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочЕшкам)

Показатель качества государственной услуги значение показателя ка 1ества

наименование
показателя'

единица измерена

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование3 код по О КЕИ 4

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Г5 
100040370010 
1007100107

адаптированная
программа

обучающиеся-
инвалиды

не указано Очная

001. УлельныЙ вес выпускников 
ЛИеПНиП (ОЧНОЙ) (]|Ор.ЧЫ 

обучения профессиональных 
ибраздишеЛЫ'МХ орГпЛНМЦкП (с 

} четом признанных а 
Поору<№11 ные Силы Российский 

Федерации X 
трулпусгринишихсв ни 
Полученной npoi|jecciHI 

(сн синильное! II] в Течение 
первого гилз после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77.1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 j



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (иена, 
тариф)

наименование
показателя1

единица измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 год 
( 1 -fit год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образовательных 

про фа мм

Категория
потребителей

Место
обучения

ч m
образования и 

<|юрмы 
реализации наимснооа

нис3
код по 
ОКЕИ*

( I -н год планового 
периода)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя1)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя'1)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Г5 
100040370010 

1007100107

адаггги рованная 
программа

обучающнеся-
ннвалнды

не указано Очная
001. Количество 
человека-часов

Чел о ве КО' 
час

539 49920 49920 49920

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Миноб пауки России о т  18.04.2013 Ms 292 "О бутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программа.м пофессионального 

обучения", Федеральный закон о т  29.12.2012 Ms 273-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации ", Федеральный закон о т  06.10.1999 Ms 184-ФЗ "О б общих принципах организации 
закон одат ел ь н мх (пр едет авительных) и исполнительных органов го су дар стае пн о й вл а ст  и субъект о в Росси й с ко й Ф  едер ации ".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разм с щеп ие информации на сайте в сети И  н терн е т Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Треб о вапия к  по ступ  а ю щ им 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборни к  «Выпуски ик»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ __ 14

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных
программ приц/ессиипильписи ииучения - притрпжл ттрптрЕсепппалш пп пиигитивки нииртрЕссшсп рииичил,

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

11.Г51.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен ног 
о перечня]

Показатель, характершующнй содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, х ара стершую щий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги значение показателя качества

наименование
jпоказателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 1Я год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образовательны х 

программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование3 код по О КЕ  И4

{наименование 
показателя J )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 А 5 б 7 8 9 10 11 12

170000000)20 
003910711Г5 
100030030010 
1000100101

не указано

Обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О В З )  н 
детей инвалидов

Очная

001 Удельный нее выпускников 
ЛИсаноП (очной) <|нр.чы 

обучения ПрафеосМпнолишХ 
оброшаа1ельных орган ни ни й (с 

у четам признанных о 
Вооруженные Силы Российский 

Федерации), 
(рудаусфаипишяся по 
[юлученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучении

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен но г 
о перечим)

Показатель, характер шлю шин содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия ((|юрмы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги Значение показателя объема государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

на именован! (с 
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
(финансовый 

год)

20 18 год 
( I -й год планового 

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и

([юр мы
реализации 

образовательных 
про фа мм

наименова
3ние

код по 
О КЕИ 4

(на именован! 1C 
показателя3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
показателя3)

(на] Die нова ние 
показателя3)

(наименование
3«показателя )

1 2 3 А 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Г5 
100030030010 
1000100101

не указано

Обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможности 
ми здоровья 

(О В З ) и детей 
инвалидов

не указано Очная 001 Коти честно 
человеко-часов

Человеко
час

539 83808 83808 83808

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Приказ Минобнауки России о т  18.04.2013 292 "О бутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по осповньш программам пофессиоиального 

обучения", Федеральный закон о т  29.12.2012 JYs 2 73-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации", Федеральный закон о т  06.10.1999 jYs 184-ФЗ "О б общих принципах организации 
законодательных (предста в и тельн  ых) и исполнительных органа в государственной вл а cm и субъек/пов Росси к с ко й Федерац и и ".

(наименование, номер п дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правили приема 
Переч ень професси й 

Требовани я к и  еобхо дим ому уро в ню о браз ования 
Требованим к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборни к иВыпускник»

Публикации в СМ И



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 

РАЗДЕЛ _____

1. Наименование работы _____________________________________________________________________________  Код по базовому
_________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
О КЕИ 4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
3*показателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
3,показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

3показателя

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

3наименование
код по 
О КЕИ 4

(наименование
3sпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
показателя'1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) ___________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность иилаиные ирыны исиилнишльнии нлаиш, исущеынлжищие

1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за 
год

Департамент образования администрации Владимирской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области 
от  05.08.2015 №  757 "О порядке формирования государст венного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ ) в отношении  
област ны х государст венны х учреж дений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;

за  от чет ны й кварт ал т екущ его года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 
ноября т екущ его года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного з а д а н и я _____________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8 ________________________________________________________________

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных
лм'гтли- с к м ч а  u u e u  гтлп опь-п ол гп и п м в м  п я ш а п я
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)

Заполняется в целом по государственному заданию.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию
s В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся 
областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В  этом случае 
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ  
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, 
областного государственного учреждения)

Заместитель директора департамента______
(должность)

М.Ю. Соловьев

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 _18_ и 20 19_ г 

" s tf"  и& ад/гл.- 20 ^9- г.

(расшифровка подписи) 

О - ^  г.

от

Н аименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _____________
______ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области

________________________________ «Владимирский педагогический колледж»_______________________________
В ид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ________________

____________ Образование и наука__________________________________________

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего  Код по базовому
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_______________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное перечню 
общее образование____________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя"

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 I 8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
наименован

3ие

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя"1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000L20003 
910711Д56023801 
000101006100106

44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах

Не указано Основное
общее

образование

Очная 00 [. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 I 8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Катего рия

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
3ние

ко д  ПО 

О КЕИ4
(наименование

показателя3)
(наименован

ие
показателя^)

(наименовани 
е показателя^

(наименован
ие

показателя^

(наименован
ие

показателя'1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120003  
9 1 0 7 1 1Д 56023801 
000101006100106

44.02.02  
Преподавание в 

начал ьн ы х

Не указано О сновное
общ ее

образование

О чн ая 001.
Численность

о бучаю щ их ся

Человек 792 58 58 58

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 J



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 10.06.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной ласти субъектов Российской Федерации", Федеральный 
закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29-10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
пппячппяния"------------------------- ------ ------- -——--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, требования к необходимому 
уровню образования, требования к поступающим, сроки освоения 

образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

РАЗДЕЛ 2 

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное 

общее образование

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
ЗЛ . Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны

наименован
3ие

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
3-.показателя )

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003910 
711Д5602380100020 

1005100106

44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах

Не указано Среднее
общее

образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 I8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 
е показателя'1)

(наименован
ие

показателя’’)

(наименован
ие

3,показателя )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003910 
711Д5602380100020 

1005100106

44.02.02 
Преподавание в 

начальных

Не указано Среднее
общее

образование

Очная 001.Численно 
сть

обучающихся

Человек 792 60 60 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 ->J



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 10.06.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной ласти субъектов Российской Федерации", Федеральный 
закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" , Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, требования к необходимому 
уровню образования, требования к поступающим, сроки освоения 

образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 3

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное 

общее образование

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показ arenflJ

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны

наименован
3ие

код по 

ОКЕИ4
(наименование 
показателя J )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
зчпоказателя )

(наименование 
показателя J)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003910 
711Д5602380100021 

7007100106

44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах

Не указано Среднее
общее

образование

Заочная 001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организации (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4
(наименование

показателя’’)
(наименован

ие
noKa3aTenflJ)

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

показателя’’)

(наименован
ие

показателя3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56023801 
000217007100106

44.02.02 
Преподавание в 

начальных

Не указано Среднее
общее

образование

Заочная 001.Чнсленност
ь обучающихся

Человек 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 J



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 10.06.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной ласти субъектов Российской Федерации", Федеральный 
закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" , Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 -»

Размещение инфорхмации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, требования к необходимому 
уровню образования, требования к поступающим, сроки освоения 

образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код ПО базовому 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное перечню 
общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной 

услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

У н и кальн ы й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведом ственног 
о перечня)

1 юказатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны

наименование

показателя'’
наименован

3ие
код по 
ОКЕИ4

(наименование 

показателя J )

(наименование
3,показателя )

(наименование 

показателя J )

(наименование
зчпоказателя )

(наименование

показателя")

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003 
910711Д56023701 
000101007100106

44.02.01 Дошкольное 
образование

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневкой 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя"1

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя’’)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 
е показателя )

(наименован
ие

показателя'1)

(наименован
ие

показателя'’)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003910 
711Д5602370100010 

1007100106

44.02.01
Дошкольное
образованиех

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.Численно 
сть

обучающихся

Человек 792 93 93 93

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 "» J



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 10.06.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной ласти субъектов Российской Федерации", Федеральный 
закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
n f i n c n n n i i u i i q "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 пJ

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, требования к необходимому 
уровню образования, требования к поступающим, сроки освоения 

образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 5

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное 

общее образование

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
наименован

3ие
КОД по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя J )

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 ">J 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003
910711Д56023701
000201006100101

11

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано Среднее
общее

образование

Очная 001.Удельный вес 
выпускников дневной 

( о ч н о й )  формы обучения 
профессиональных 
обр азо в ате л ь н ых 

организации (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российском Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя"

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
5ние

код по 

ОКЕИ'1
(наименование
показателя3)

(наименован
ие

показателя")

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

показателя")

(наименован
ие

показателя")
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003910711 
Д5602370100020100610 

0101 1

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано Среднее
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 36 36 36

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________5__________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 10.06.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной ласти субъектов Российской Федерации", Федеральный 
закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования''

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, требования к необходимому 
уровню образования, требования к поступающим, сроки освоения 

образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 6

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное 

общее образование

11.Д56.0

Ун и кальн ы й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведом ственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны

наименован
иел

КОД ПО
О К Е И 4

(наименование 

показателя J )

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя J )

(наименование
3,показателя )

(наименование

показателя’’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003 
910711Д56023701 
000217008100106

44.02.01 Дошкольное 
образование

Не указано Среднее
общее

образование

Заочная 001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организации (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерация), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У  никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведом ственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(ф ормы ) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя’’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

О К Е И 4
(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя'’)

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120003 
910711Д56023701 
000217008100106

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано Среднее
общее

образование

Заочная 001.Численно 
сть

обучающихся

Человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 ->J



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 10.06.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной ласти субъектов Российской Федерации", Федеральный 
закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" , Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 оJ

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, требования к необходимому 
уровню образования, требования к поступающим, сроки освоения 

образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 7

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное 

общее образование

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
23.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны
наименован

3ие
код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
J  \показателя )

(наименование
J\показателя )

(наименование
показателя'’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003 
9 10711Д56024101 
000101001100101

44.02.05 
Коррекционная 
педагогика в 
начальном 

образовании

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российском Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние"

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 
е показателя^

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003910 
7 L1Д5602410100010 

1001100101

44.02.05 Коррекцнонная 
педагогика в начальном 
образовании

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.Численно 
сть

обучающихся

Человек 792 94 94 94

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 п
J 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 J



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 10.06.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной ласти субъектов Российской Федерации", Федеральный 
закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" , Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
п п п я щ п а н и и " ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, требования к необходимому 
уровню образования, требования к поступающим, сроки освоения 

образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в С М И



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 

РАЗДЕЛ _____

1. Наименование работы _________________________________________________________________________________  Код по базовому 
  (отраслевому) 
2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
3 sпоказателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ____________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

3показателя

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование3
код по 

ОКЕИ4
(наименование

Зчпоказателя )
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)
(наименование

Зчпоказателя )
(наименование 

показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) ________________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за год Департамент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области 
от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года; 

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 
ноября текущего года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
А Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ 
7 Заполняется в целом по государственному заданию.
s В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого 
находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖ Д АЮ  
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, 
областного государственного учреждения) 

Заместитель директора департамента

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  ЗА Д А Н И Е
на 20 J17_ год и на плановый период 20 J_8_ и 20 19 годов

от "J^P" 20 /т2 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
_______госудаственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Влад ил t ирско й облает и

"Владимирский политехнический колледж "
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 

__________________________________ Образование и наука

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел /

1. Наименование государственной услуги ____ ___________________________________________
Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки (отраслевому)
специалистов среднего звена перечню"

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)
единица измерения.

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер реестровой 
записи 

(ведомственного 
перечня) Специальности и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя3

наименование'
код
по

ОКЕИ4

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя')

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

170000000120 
U03910711Д56 
007601000101 

001100106

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 
процессов и 
производств 

(по отраслям)

не указано основное общее 
образование

очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после окончания 
обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
Показатель,

характеризующий
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный

содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очередном 
финансовым

20 18 год 
(1-м год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

20 17 год 
(очеред

ной

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
номер реестровой 

записи 
( ведомственного 

перечня)
Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наимено
вание

показа
теля3

наименование3 кодпо
О КЕИ '

гол) периода) периода) финансо
вый год)

периода) периода)

(наимено
вание 

показателя5)

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя3)
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
007601000101 

001100106

15.02.07 
Автоматпза-ция 
технологическ
их процессов и 
производств (по 

отраслям)

не указано
основное 

об шее 
образование

оч пая
001

Численность
обучающихся

человек 792 172 172 172

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативным правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11ределы1ые цены( тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)

наименование единицы измерения
1 2



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессинального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ОЭ

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки (отраслевому)
специалистов среднего звена перечню"

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

П оказагел ь. характеризуюшгi и содержан не 
государственной услуги 

(по справочникам)

П оказател ь, характеризуют!iи 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя-’

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
п формы 

реализации 
образовательных 

программ
наименование'

КОД

по
СЖЕИ1

(наименование 
показателя')

(наименование 
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование 
показателя')

(наименование
показателя')

1 ~> 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
020701000101 

003100106

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет 

(по отраслям)

пс указано
основное общее 

образование очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после окончания 
обучения

Процент 7-4-4 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1 [сказатель, характеризующий
Показатель.

характеризующий
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный

содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый

20 1S год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

20 17 год
(очеред

ной

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)
Специальности 
н укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наимено
вание

показа
теля3

наименование3 кодпо
О К Е И 4

год) периода) периода) финансо
вый год)

периода) периода)

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
00391071 1Д56 
020701000101 

003100106

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтере кий 
учет 

(по отраслям)

не указано
основное

общее
образование

очная
(101

Численность
обучающихся

человек 792 60 60 60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 3 4 5

Предельные цены( тарифы) на оплату услуг

Показатель предельном цены Предельная цена 
(тариф)

наименование единицы измерения
1 2



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессинального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 3

1. Наименование государственной у с л у г и __________________________________________________________________________
Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки (отраслевому)
специалистов среднего звена перечню"

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

1 1.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам )

Показатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государствен ной услуги 
(по справочникам)

1 Указатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государствен но й услуг 11

н а и м е 1 ю в а н и е г 1 о казател я •'

единица измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ
наименование’

код
по

ОКЕИ4

(наименование
показателя’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
00391071 1Д56 
012901000101 

008100104

22.02.03 Литейное 
производство 

черных п цветных 
металлов

но указано
основное общее 

образование очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после окончания 
обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
Показатель,

характеризующий
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (иена, тариф)
содержание государственной 

услуги 
(по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый

20 18 год 
(1 -й год 

планового

20 19 год 
(2-П год 

планового

20 17 год 
(очеред

ной

20 18 год 
(1-й год

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)
Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наимено
вание

показа
теля3

наименование5 кодпо
О КЕИ '1

год) периода) периода) финансо
вый год)

периода) периода)

(наимено
вание

показателя5)

(наимено
вание

показателя5)

(наимено
вание

показателя5)

(наимено
вание

показателя5)

(наимено
вание

показателя5)
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
00391071 1Д56 
012901000101 

008100104

22.02.03 
Литейное 

производство 
черных и 
цветных 
металлов

не указано
основное

общее
образование

очная
001

Численность
обучающихся

человек 792 65 65 65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 *> 4 5

Предельные цены( тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единицы измерения

I 2



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессинапьного образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайге в сети Интернет 
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



Раздел 4
1. Наименование государственной услуги ________________________________________________

Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки (отраслевому)

специалистов среднего звена перечню"

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

1 1.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

П оказатель. характеризуюшгiП
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный

условия (формы) оказания 
государствен ной уел у п i 

(по справочникам)
единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер реестровом 
записи 

(ведомственного 
перечня)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема па 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя*

наименование'
код
по

ОКЕИ4
(наименование

показателя')
(наименование

показателя’)
(наименование 

показателя')
(наименование

показателя’)
(наименование

показателя’)

1 2 3 4 л 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
002201000101 

006100106

09.02.03 
1 !рограммироваиие 
в компьютерных 

системах

не указано основное общее 
образование очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных и 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после окончания 
обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
Показатель.

характеризующий
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
содержание государственной 

услуги 
(по справочникам)

условия (формы) оказания 
государстве нно й 

услуги 
(по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый

20 18 год 
(1-Я гол 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

20 17 год 
(очеред

ной

20 18 год 
(1-й гол 

планового

20 19 год 
(2-R год 

планового
Уникальный 

номер реестровой 
записи 

(ведомственною 
перечня)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наимено
вание

показа
теля*

наименование' колпо
О К ЕИ 4

год) периода) периода) финансо
вый год)

периода) периода)

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя1)

(наимено
вание 

показателя ’)

(наимено
вание 

показателя')
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
002201000101 

006100106

09.02.03 
Программиро

вание в 
компыотер-ных 

системах

не указано
основное

общее
образование

очная
(ни

Численность
обучающихся

человек 792 S4 84 84

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11редельные цемы( тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены 11 редельная цена 
(тариф)

наименование единицы измерения
1 2



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессинального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 5

Код по базовому
Р е а л и з а ц и я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  п р о г р а м м  с р е д н е г о  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  - п р о г р а м м  п о д го т о в к и  (отраслевому)

с п е ц и а л и с т о в  с р е д н е го  з в е н а  перечню"

Наименование государственной услуги

2 . Категории потребителей государственном услуги  Ф и з и ч е с к и е  л и ц а ,  и м е ю щ и е  о с н о в н о е  о б щ е е  о б р а зо в а н и е

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(Ведомственного 

перечня)

Показатель. характери чуюпи iй содержанне 
государствен ной уел у  п i 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государстве!iной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ
наименование'

код
но

ОКЕИ4

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя')

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
024401000101 

008100104

46.02.01 
Документационное 

обеспечение 
управления и 

архивоведение

не указано
основное обшес 

образование
очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных it 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
и гечение первою года после окончания 
обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель. характеризующий
Показатель,

характеризующий
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальным

содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовым

20 18 год 
( I -й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

20 17 год 
(очеред

ной

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
номер 

реестровом 
записи 

(ведомственно! 
о перечня)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

форм 111 
реализации 

образователь
ных программ

наимено
вание

показа
теля3

наименование’ кодпо
О К ЕИ 4

год) периода) периода) финансо
вый год)

периода) периода)

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя')
1 -) 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
024401000101 

008100104

46.02.01 
Документа

ционное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение

не указано
основное

общее
образование

очная
(101

Численность
обучающихся

человек 792 22 22 22

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены( тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)

наименование единицы измерения
1 2



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от Об. 10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессинального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 6

I . Наименование государственной услуги
Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки (отраслевому)
специалистов среднего звена перечню"

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государстве н н о й уел у г и 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя1

единица измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й гол 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ
наименование’

код
по

ОКЕИ4

(наименование
показателя')

(наименование
показателя')

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя’)

(наименование
показателя’)

1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
021801000101 

000100106

-10.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

ие указано
основное общее 

образование очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призвавших в 
Воору;кенные С 1 ты Росс11йск(>й 
Федерации ), трудоустроившихся но 
полученной профессии (специальности) 
в течение первою года после окончания 
обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
Показатель.

характеризующий
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
содержание государственной 

услуги 
(по справочникам)

условия (формы) оказания 
государстве н ной 

услуги 
(по справочникам)

единица измерения 20 17 год
(очередной
финансовый

20 18 год 
(1 -П год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

20 17 год 
(очеред

ной

20 18 год
(1 -й год 

планового

20 19 год
(2-й год 

планового
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)
Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наимено
вание

показа
теля3

наименование3 кодпо
ОКЕИ-1

год) периода) периода) финансо
вый год)

периода) периода)

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя')

( наимено
вание 

показателя3)

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя')
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
021801000101 

000100106

40.02.01 
Право п 

организация 
социального 
обеспечения

не указано
основное

общее
образование

очная
001

Численность
обучающихся

человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 оJ 4 5

11редельные цены( тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены 11редел ьпая цена 
(тариф)

наименование единицы измерения
1 2



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессинального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ и н форм и рован и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 7

1. Наименование государственной услуги
Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки (отраслевому)
специалистов среднего звена перечню"

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

11 .Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной успуп \
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

единица измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 1S год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер реестровой 
записи 

( ведомственного 
перечим)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименование показателя’

наименование'
код
по

СЖЕ1-Г

(наименование 
показателя')

(наименование 
показателя')

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя’)

(наименование 
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
00391071 1Д56 
002401000217 

005100104

09.02.05 
Прикладная 

информатика 
(но отраслям)

не указано
среднее общее 
образование заочная

001. Удельный нес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в геченне первого года после окончания 
обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
Показатель, 

характеризую mi 1 и
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный

содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

20 17 год 
(очеред

ной

20 18 год 
(1 -й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)
Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форм lit 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наимено
вание

показа
теля’

наименование' кодпо
О КЕИ 4

год) периода) периода) финансо
вый год)

периода) периода)

(наимено
вание 

показателя*)

(наимено
вание

показателя’)

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя’)

(наимено
вание

показателя')
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
002401000217 

005100104

09.02.05 
Прикладная 

информатика 
(по отраслям)

не указано
среднее
общее

образование
заочная

001
Численность
обучающихся

человек 792 21 21 21

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _______ - 5__________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цеиы( тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)

наименование единицы измерения
1 2



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных') и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессинального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 8

1. Наименование государственной услуги _______________________________________________________________________________
Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки (отраслевому)
специалистов среднего звена перечню"

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

11 .Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
( ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственi юй услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государ ствен но й уел у г 11 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя3

единица измерения
20 I7 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ
наименование'’

код
110

ОКЕИ'

(наименование 
показателя' )

(наименование
показателя)

(наименование
показателя’ )

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя')

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
007701000101 

000100106

15.02.08
Технология

машиностроения
ие указано основное общее 

образование очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после окончания 
обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным ( процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля'

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

С пециальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименование-' кодпо
О КЕМ 4

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя5)

(наимено
вание

показателя')
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
007701000101 

000100106

15.02.08
Технология

машииострое
ПИЯ

не указано
основное

общее
образование

очная
<101

Численность
обучающихся

человек 792 156 156 156

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены( тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена

наименование единицы измерения
1 2



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №1 84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессинального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ->

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел__9_
I . Наименование государственной услуги ____________________________

Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки (отраслевому)

специалистов среднего звена перечню"

Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(но справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя1

единица измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ
наименование’

код
по

ОКЕИ4

(наименование 
показателя')

(наименование
показателя’)

(наименование 
показателя’)

(наименование 
показателя')

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
00391071 1Д56 
0 1 1201000101 

007100106

21.02.05 
Земельно - 

имущественные 
отношения

не указано
основное общее 

образование очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся но 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после окончания 
обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



Показатель, характеризующим
Показатель.

характеризующий
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный

содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый

20 18 год 
(1 -П год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

20 17 год 
(очеред

ной

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
номер реестровой 

записи 
( ведомственного 

перечня)
Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наимено
вание

показа
теля''

наименование' кодпо
O K EH J

год) периода) периода) финансо
вый год)

периода) периода)

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя')
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
00391071 1Д56 
0 1 1201000101 

007100106

21.02.05 
Земельно - 

имушественн 
ые отношения

не указано
основное

общее
образование

очная
(ИИ

Численность
обучающихся

человек 792 57 57 57

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены( тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)

наименование единицы измерения
1 2



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных') и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессинального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 10

1. Наименование государственной услуги _______________________________________________________________________________
Код по базовому

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки (отраслевому)
специалистов среднего звена перечню"

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2:

Уникальным 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель. характеризуют*iй содержание 
государствен ной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ наименование’
код
по

О К Е И 1

(наименование 
показателя')

(наименование

показателя’')
(наименование

показателя’ )
(наименование 

показателя')
(наименование 

показателя’)

1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
002401000101 

004100106

09.02.05 
Прикладная 

информатика 
(по отраслям)

не указано
основное общее 

образование очная

001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных образовательных 
органишнни (с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии (специальности) 
в течение первого года после окончания 
обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий
Показатель,

характеризующий
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (иена, тариф)

Уникальным

содержание государственной 
услуги 

(по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

20 17 год 
(очеред

ной

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)
Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наимено
вание

показа
теля3

наименование3 кодпо
ОКЕМ*

год) периода) периода) финансо
вый год)

периода) периода)

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя')

(наимено
вание

показателя3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
00391071 1Д56 
002401000101 

004100106

09.02.05 
Прикладная 
информатика 
(по отраслям)

не указано
основное

общее
образование

очная
001

Численность
обучающихся

человек 792 33 33 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цеиы( тарифы) па оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)

наименование единицы измерения
1 2



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от Об. 10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации". Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессинального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы ____________________________________________________________________________________  Уникальный номер
_________________________________________________________________________________________________________ ________ по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6:

Уникальный
номер

реестровой
записи'’

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица
измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание'’

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя4)

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя")

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя3)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (в % )

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

1 Кжазатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
не

показателя

единица
измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание'’
кол по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя')

(наименование
показателя')

(наименование
показателя')

1 -) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (в % )  __________ . 5



Ч А С Т Ь  3. Прочие сведения о государственном зада и мм 

I. Основания (условия п порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задами______ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичности Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

О т ч ё т за квартал, за год (предварительный о тчет ), hi 
год

Д епартамент образования администрации 
Нладимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в с о о т в е т с т в и и  с постановлением администрации области
о т  05.08.2015 №  757 "О  порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение р а б о т ) в отнош ении  
о бластны х государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания "

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квар тал , за год (предварительный о т ч е т ) ,  за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ш о т ч е т н ы й  год - до 20 января текущ его  года;

за о т ч е т н ы й  квартал  текущ его  года - до 10 числа месяца, следующего за о т ч е т н ы м  кварталом : предварительный о т ч е т  за текущ ий  год - до 
20 ноября текущ его года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания __________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания ''

формируйся при yciiifiim-'iciiiiii locv.iapei пенною чалани» пи окачанпс itwy.uipcii'cinioli услуги ( y o u  i и paovtn.i (paoorV и содержи! феГчшанни к окаминю юеударегпсипоИ \с  лип (ус ivi ч рл .лс- i i.ik> по каждой h i 
юсу да решенных услуг с укачапнем порндкопот номера рачдсла

Заиолнмосн при ускнюнлсппп покачай*.лей. характеризующих качестно locy.'iapci пенной vc ivi п. и nc.toMciпенном перечне ii4‘v.i!i|K.’iiieiiiii.i4 ve.'ivr it pa«"oi 
3aiio.niiicieii и cooiiiciciiiiih  с ислома пенным перечнем mcv.iapci иеиныч услуг и paooi
Занолннсши и еоотегепши с кодом, укачанным и педоме шейным перечне юсуларсшепных услуг н paooi т р и  наличии!
Заиолинегея н целом ни юеударешенному чаданит
Заполнисгся при уетаиоплепнн иокачачслсй. xapah'icpinvioinnx ка чес т о  paooi ы, и исломсгпсппом перечне inev.'uipci пенных sc ли  н paooi 

Заполнятся и целом по нкударешенному чалаппм.

В числе ннмч пока'кислей может oi.m. укачано допустимое (иочможпос) отклонение oi ныно лпспия юсуларсшенною чадаиия (части юсуларсгнснною чадания). и пределах кою рот оно (ею части ечтаею и иыпо шепным 
(пынолиеиноЩ, при lipiillilTlill органом, осущестлинчпнм функции и полномочии учрелшеля полистных Гчоджсшых пли ашопочных учреждений. i шнпмм расиоридиюле.м средеш оолас11101 о йи.т.ксга и иеденни mi юрою 
находятся оолпстнмс каченные учреждении. решении ой усганоплсппп оГчнет лопуешмош (ночможною) огклоиеини oi нынолненпн юсудареi пенною чадании. н пределах кою рот оно ечнчпчеи ш.шочпепным т  
проиеитх). В чюм случае допустимые (мочможные) опелонеинн. нродуемофепные подпунктами .VI п 3.2 насюящею юсу дара нсниою la.iaiiini. не кию дняьчея



УТВЕРЖ Д АЮ  
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, 
областного государственного учреждения) 

ЗаместитеяьдаР’ш т т  департамента

оловьев

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  ЗА Д А Н И Е
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

подписи)

от ■;Д£" 20 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) Форма по
______ Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области ОКУД
_______________________________________ " Владимирский строительный колледж” Дата

___________  по Код Сводному
___________  реестру
___________  По ОКВЭД
___________  По ОКВЭД

По ОКВЭД

Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
_________________________________________________ Образование и наука

указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

85.21



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 1

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена___________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование_______________________________________________________________________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показател ь. характеризующи й 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя'’

единица измерения

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

иебходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
3ие

код 110 

ОКЕИ-1

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
03910711Д5600 
0601000101006 

100106

07.02.01
Архитектура

не указано
Основное

общее
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организации (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации).
’1 руДОуСТрО 11ВШ11ХСЯ по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У  никальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(вед ом ственн ог 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (но справочникам)

11оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя’’

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
небходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения н 
формы реализации 
образовательных 

программ
иаименова

ние°
код по О К Е И 4

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
фи нансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя’)

(наименование 
показателя')

(наименование
показателя')

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя')

1 2 з 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 ы 15

170000000120003 
910711Д56000601 
000101006100106

07.02.01
Архитектура

не указано
Основное

общее
образование

очная 001.
Численность

обучающихся

Человек- 792 143 143 143

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предел ьной цены 11редельная цена

наименование единица измерения (тариф)
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования"_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование. номер плата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети Интернет Праии.ш приема 

1/еречет, профессий 
Tpefnusuuuи и иеооходимому урониш обри ишапии 

TpefuHiuunti /.• поступающим 
Сроки осе.оеиии оора иииппс.итых программ

1 раз в годС 00 р II и к " В Ы И V1IV с кп и к"

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 2

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена___________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование_______________________________________________________________________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя'’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

иебходимый для 
приема на 
обучение

Форм ы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
не'’

код по 
ОКЕИ'1

(наименование 
показателя '')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
03910711Д5600 
0801000101004 

100106

08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружении

не указано
Основное 

об шее 
образование

очная

001. Удельный вес 
в ы пу скш I ков днев но й 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого 1 ода после 
окончания об\чонпя

Процент 744 77,0 77.1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальн ы й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

11оказате.пь, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя’’

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
иебходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние'1
код по О К ЕИ "1

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя')

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя')

(наименование
показателя’)

1 -) 3 5 0 7 S 9- 10 п 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56000801 
000101004100106

0s.02.0l Строительство 
н эксплуатация зданиП и 

сооружен нП
не указано

Основное
общее

образование
очная 001.

Численность
обучающихся

Человек 792 212 212 212

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 э

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена

наименование единица измерения (тариф)
1 2 J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № I 199 "Об у тверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования"

(наименование, номер н лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на сайте в сети Интернет llpuaiua приема 
Перечень профессий 

Трсаочапия /.• необходимому урониш чараинишая 
Трешпишия 1; поступающим 

Сроки осс.оеи и я оира и та те. / /. и ых программ
1 раз и годСборник "Вынупускник"

11\бликации в СМИ



РАЗДЕЛ 3

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
1

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование ___________________________________________________________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государствен н о й услу г и

наименование
показателя’’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

иебходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения п 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие"*

код по 
ОКЕИ 4

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя'-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
0391071 1/15600 
1101000101009 

100106

08.02.04 
Водоснабжение и 

водоотведение
не указано

Основное
общее

образование
оч пая

001. Удельный вес 
в ы п ус к н 11 ко в дне в 1 ю й 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустро 11В1И11ХСЯ 110 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У н и к а л ьн ы й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведом ственно !' 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

I Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 Указатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименован
ие

показателя*’

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
небходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения н 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние*’
код по О КЕИ *1

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя’’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя^

(наименование
показателя')

(наименование
показателя*')

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 !5

170000000120003 
910711Д56001101 
000101009100106

08.02.04 
Водоснабжение и 

водоотведение
не указано

Основное
общее

образование
очная 001 .

Численность
обучающихся

Человек 792 55 55 55

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
П оказатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф ед ер альн ы й  закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 
Ф ед ер альн ы й  закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "О б  образовании в Российской Федерации". Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования"_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер н лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещ ение информации па сайге в сети H nrep iie i Припили и/in слш 
1 lep&ieu h профессии 

Греачшшии к необходимому уронит оори stunt пин 
ТреГюпаиил к поступающим 

Сроки осчоеиин ooptiiotuiine.i i,u hix программ

1 раз в годCoopi 1 н к " В  ы пу пуски и к"

1 Кбликании в С М И



РАЗДЕЛ 4

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование________________________________________________________________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя'’

единица измерения

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
финансовый

год)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

иебходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
neJ

код по 
ОКЕИ '1

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

170000000i 200 
0391071 1Д5600 
1401000101006 

100106

08.02.07 М онтаж  
и эксплуатация 

внутренних 
сантехнических 

устройств, 
кондиционирован 

ия воздуха и 
вентиляции

не указано
Основное 

об шее 
образование

очная

001. Удельный вес 
вы пуски 11 ков дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первою года после 
окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Ун икальн ы й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующим 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя'’

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
небходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовател ы 1ых 

программ
наименова 

и не"’
код по О К Е И '1

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя"')

(наименование
показателя')

(наименование
показателя')

(наименование
показателя')

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56001401 
000101006100106

0S.02.07 Монтаж н 
эксплуатация внутренних 

сантеъхнпческих 
устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции

не указано
Основное

общее
образование

очная 001.
Численность

обучающихся

Человек 792 103 103 103

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 j л

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 11риказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования"

(наименование. номер и дата нормативного правоного акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на сай ге в сети Интернет Прааи.ш приема 
1 1сречеш> профессий 

Грсооаииии /; необходимому уровню оори 10(10IIII)1 
Греоочапия ы поступающим 

( роки освоения оори ioitaine.i и и ых программ

1 раз в годСборни к " В Ы 1IV  пуск! 1 и к"
11ублнкации is СМИ



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование_________________________

Физические лица, имеющие основное

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя'1

единица измерения

20 I 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

пебходимын для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие’

код по 
ОКЕИ '4

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя '’)

(наименование 
показателя "’)

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
03910711Д5600 
1501000101005 

100106

08.02.08 М онтаж 
и эксплуатация 
оборудования и 

систем 
газоснабжения

не указано
Основное

общее
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности)в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У н и ка л ьн ы й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведом ственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показател ь. характерirayющий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименован
ие

показателя"

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования. 
небходимыП 

для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовател ьн ы.\ 

программ
наименова

ние~’
код по О К Е И '1

(очередной 
финансовы 

й год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя'’!

(наименование
показателя')

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя"’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56001501 
000101005100106

08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем 

газоснабжения

не указано
Основное

общее
образование

очная 001 .

Численность
обучающихся

Человек 792 81 81 81

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ____________5____________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 ....... 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации па сайге в сети Интернет Приии.т приема 

Перечень профессий 
Требоиипии к необходимому урое.иш пори чтииия 

Трстншпин к поступающим 
Сроки оее.оешш опри tintutnc.thuuix программ

1 раз в годСборник "Вынупускник"
Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 6

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование

11.Д56.0

У  никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственно й услуги

наименование
показателя-5

единица измерения

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной

финансовый
год)

( 1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

небходпмыП для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения п 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие-5

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
03910711Д5600 
2001000101008 

100106

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы

не указано
Основное

общее
образование

очная

001. Удельный вес 
вы 11 ус кип ков днев пой 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации).
ТруДО\ СТрО 11 Bill ИХСЯ по
1 юлуче 11 пой професс 1111 
(спеппалыюсти) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальн ый 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя'’

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
иебходимый 

для приема на 
обучение

Формы обучения н 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

пне’’ код по О КЕИ4

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя-’)

(наименование
показателя')

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя’’)

1 2 3 j 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56002001 
OOOIOIOOSIOOIO6

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы

не указано
Основное

общее
образование

очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 33 33 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной лены Предельная цена

наименование единица измерения (тариф)
! ?

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 .№> 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования"

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5.12. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на сайте в сети Интернет II/иши. и/ приема 
Перечет, п/юфеесии 

Треаонапии к иепохпОимаму уронит норшчнапчн 
ТреСшшпшн к поступающим 

Сроки псиоеиия пораuuiaiiie.ihithi.x программ
I раз в годСборник "Выпупускник"

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 7

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
9

3 Л . Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное 
общее образование______________________________________________________________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно!' 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (но 

справочникам)

1 Указатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя-’

единица измерения

20 17 год 20 18 год 20 19 год
(очередной
финансовый

год)

( I-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

небходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
neJ

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
0391071 1Д560! 
0601000101005 

100106

20.02.04
Пожарная

безопасность
не указано

Основное
общее

образование
очная

001. Удельный вес 
вы пускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустро и ВIIIII х ся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У н и кал ьн ы й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведом ственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующии 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
небходимыи 

.оля приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние'1
код по О К Е И 4

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя')

(наименование
показателя')

(наименование
показателя')

(наименование
показателя')

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 ъ 7 8 9 10 п 12 13 и 15

170000000120003 
910711Д56010601 
000101005100106

20.02.04 Пожарная 
безопасность

не указано
Основное

общее
образование

очная 001 .

Численность
обучающихся

Человек 792 44 44 44

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государст венной власти субъектов Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № И 99 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования" _______ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер плата нормативного правовою акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на сайге в сет и Интернет Прани, in нр и см а 
Перечини профессий 

Треоошшип к необходимому урони ю oopiijoitiniiDi 
Треооншпш к поступающим 

Сроки оее.оешш oiipuloitunie.ii.iu.i.v программ
1 раз в годСборник "Выпупускинк"

1Кбликации в СМИ



РАЗДЕЛ 8

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего______________ Код по базовому
професионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное___________________________________ перечню 
общее образование______________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно!' 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя-’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 I 9 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

небходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
не-’

код по 
ОКЕИ-*

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя")

1 2 4 5 6 7 ' 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
03910711Д5601 
6001000101008 

100106

27.02.02 
Техническое 

регулирование и 
управление 
качеством

не указано
Основное

общее
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустройвшнхея по 
полученной профессии 
(специальности)в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У н и к а л ьн ы й  
номер 

реестровой 
записи  

(вед ом ственн о !' 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя'’

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
небходимыи 

для приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

HneJ
код по О К Е И 4

(очередной 
финансовы 

й год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовы 

й год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя’)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя'-)

1 2 з 4 5 6 7 S 9 10 II 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56016001 
000101008100106

27.02.02 Техническое 
регулирование и 

управление качеством
не указано

Основное
общее

образование
очная 001.

Численность
обучающихся

Человек 792 94 ' 94 94

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявши!! орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
П оказател ь п редел ыю й тепы Предельная цена

наименование единица измерения (тариф)
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29.12.2012 Ла273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования"__________________________________________________________________________________________________________ ______________________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети Интернет Прааи.ш приема 

Перечень профессий 
Треоонаиии /.• необходимому уроаию оораюиипин 

Треоое.апии и поступающим 
( роки освоении оори юаишс.и,пых программ

1 раз в годСборник "Выиупускиик"

1 Ьбликации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 

РАЗДЕЛ

1. Наименование работы _____________________________________________________________________________  Код по базовому 
(отраслевому) 

2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя'1)

(наименование
показателя'1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя'1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя"’

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование'’
код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя’’)

(наименование
показателя"’)

(наименовани 
е показателя ’)

(наименовани 
е показателя')

(наименовани 
е показателя’’)

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) j



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании '

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 ->

О тч ё т за квартал, за год (предварительный о тче т ), за год Департамент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в со о тве тстви и  с постановлением администрации области
о т  05.08.2015 №  757 "О  порядке формирования государственного задания па оказание государственных услуг (выполнение р абот) в отнош ении  
о б л астн ы х  государственных учреж д ений  и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный о т ч е т ), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за о тче тн ы й  год - до 20 января текущ его года;

за о т ч е т н ы й  квар тал  текущ его  годи - до 10 числа месяца, следующего за о тч е тн ы м  кварталом ; предварительный о т ч е т  за текущ ий год - до 20 
ноября текущ его  года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

! Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержи! требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
'■ Заполняется при установлении показателей, характеризующих- качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию.
s В  числе иных показателен может быть указано допуст имое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осушествл



УТВЕРЖДАЮ 
_______Заместитель директора департамента_______

образования администрации Владимирской области
(наименование органа^цйЩфствляющего функции

и полномочия учре.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

порядителя средств

/

оловьев 
ровка подписи)

от "  М 7 " ш м / ё л -  20 _ П г
/

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ______________
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области

«Владимирский технологический колледж»
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения________________

Образование и наука

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501

85.21



1. Наименование государственной услуги ____________________Реализация образовательных програлт____________________  Код по базоному

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квали ф ицированн ых радо чих, служ а щих

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги *

11 Д57 О

Показатель. характернзуюшиП
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственно И услуги (но справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (но 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной
фючансовый

год)

20 18 гол 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Профессии И 
укрупненные 

ТУИпы

Категория
потребителей Уровень 

образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование показателя3

наименован
КОД

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя-)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

1700000001200 
03910711Д570 
1890100010100 

410010

23.01.08 Слесарь 
но ремонту

строительных
машин

Не указано Основное общее
образование очная

001 Удельный вес выпускников 
лиевпой (очнпй) формы обучения 

профессиональны* ойразопзгсльньп 
оргашпппиЯ (с умсгсч пршванных в 

Вооруженные Силы Российской 
<l>caepJuiiH). грудоусгрои ншнхен на 

полученной профессии 
(специальности) в течение первого

Процент 7J-J 77.0 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3,2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержании 
государственной услуги (па enpaonчинкам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государстве иной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной
УСЛУГИ

Значение показателя объема 
гол-дарственной услуги

Среднегодовой р 
платы (иена, та

аз мер 
1иф)

нанменшшп
Ие

показателя’

единица измерения
20 17 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2(1 19 год 
(2-й год 

планового
периода)

20 [7  год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 гол 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 

й  для 
приема на 
обучение

Формы
обучения и 

<|юрмы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

панменонанке'
код по 
О КЕ И*

(кан.мепевзни 
с показателя*)

(па именован н 
с показателя1)

(наименовано 
е показателя1)

(наимеисианн 
е показателя1)

(пднмепопани
е Показателя1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д570 
1890100010100 

410010

23.01.08

(ПроКТС.1Ы1ЫЧ
МИШИН

Не указана
Основное

общее
образование

очная

001. Числен
НО СП.

обучаю
щихся

Человек 792 84 8 4 Й4

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Предельные иены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование Предельная цена 
(тариф)

I 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации'1, Приказ
Минобрнауки России от 29 10.2013 Ks 1199 " Оо утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" ________

(найме но вам  1с, номер и дата нормативного право по го акта)
5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Пропила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз □ год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги ___________________ Реализация ооразавательных программ____________________ Код по базовому

среднего профессионального образовании - программ подготовки  
квалифицированных рабочих, служащ их

2. Категории потребителей государственной услуги _____________________________________________________________________ (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

11.Д57.0

Показатель, характеризуют^
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальным

Показатель, характеризующий содержание 
государстве iiuoli услуга (по справочникам)

условия (i|xipsibi) оказания 
государственной услуги (но 

справочникам) единици измерения

20 17 гол 
(очередной 

финансовый
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственно 

го перечня^

Профессии II 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимым 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

||юрмы 
реализации 

образоватсль 
ных 

программ

наименование показателя3

наименован
не* код

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя*)

(наименование
Показателя*)

(наименование 
показателя')

(наименование
показателя1)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

1701100000120(1 
03910711Д5 70 
0740100010100 

2100106

15.01 05 Сварщик 
(ручноП II 
частично 

.механизированна 
Л сварки 

(ношшпхи)

Не указано
Основное общее 

обрэаопание очная

001,Удельный пес выпускников 
днепноП (очноП) формы обучения

оргпщпвинЛ (с учетом пршввнных в 
Вооруженные Силы РосснЛскоЛ 

«Ведерпиин). трудоустроившихся ЦП 
полученной профессии 

(спсинпльнослО п течение первого

Процент 7-1-1 77.0 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У  никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, ха рлгтертуыший содержи ние 
государственной услуги (но справочникам)

Показатель.
ЧДрйКТГрШ* >001101 .10ВИЙ

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (иена, та

азмер
эиф)

наименован

показателя5

единица измерения
20 17 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

гол)

2(1 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 гад 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год

планового
периода)

20 19 год 
(2-й год

планового
периода)

Профессии И 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

Уровень 
образования, 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

||юрмы 
реализации 
образоватсл 

ьных 
программ

наименование'’
ход по 
OKEW1

(пн именован)! 
с показателя1)

(нонменокжи 
е показателя*)

(наименован!) 
е показателя")

( iid iim c iio iu iiii 
е показателя1)

(Наиме Но loll И
с показателя3)

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 13

1700000001200 
03910711Д570 
U740IGG0I0I00 

2100106

5.01.05 
Сварщик 
(ручной II 
частично 

мехаптиронп 
нпоП сварки 
(наплавки)

Не указано
Основное

общее
образование

очная

001.Числен
пасть

обучаю
щихся

Человек 792 63 63 63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4 Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 3 4 5

наименование Предельная цена 
(тариф)

t 2

5 Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от Об. 10.1999 jY« 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ
Минобрнауки России от 29.10.2013 jV° 1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 2

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



I . Наименование государственной услуги ____________________Реализация образовательных программ____________________  Код по базовому

среднего профессионального образовании - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащ их

Раздел 3

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

11.Д57.0

Показатель, характеризую™ П 
условия (форм и) оказания 
государственной ус луп 1 (по 

С при почннкам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной у слуги

Уникальный

государственной услуги (по с права чин ком)
единица измерения

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(!-й  год

20 19 год 
(2-й год

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственно 

го перечня)

Профессии и
укрупн......УС

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

||юрмы 
реализации 

образователь 
ных

наименование показателя*
пиименован 

м ' код

год) периода) периода)

(наименование
показателя*)

(наименование
покататс.тя*)

(ни име ми ванне (наименование
показателя*)

(па кме нова н не 
показателя*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

1700000001200 
03910711Д5 70 
0940100010100 

8100106

15.01.25 
Опшочннк ( 

металлоойраоотк 
0)

Не указана Основное общее 
обрлошшне очная

ПО 1 .УдельныП вес выпускников 
дпешшП (очноЛ) формы обученна 

профессиональных пС рало нательных 
организаций (с учетом призванных я 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации). трудоустроившихся но 

полученной профессии 
(специальности) п течение первого

икон чан ми обученна

7JJ 77.0 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, 
ха р актер т у ю щ и й

Показатель объема государственно и 
\"СЛ \ти

Значение показателя объема 
государственной \сл\ти

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмир
риф)

Показатель, характсргаующпЛ содержание 
государственной услуги (по енривичпикдм)

условия (формы) 
оказания 

государственной у е д у т  
(по сплавомникам)

еДШИЩП ШМСреНИЯ 20 17 год 
(оперед-ной

20 Е8 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очеред

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-п год

номер
реестровой

записи
(ведомственно

го перечня)

Профессии К
укрупненные

группы

Категория
потребителе

Л

Уровень
образования

необходимы 
й для 

приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

ми именован 
м

показателя1
наименование

кол по 
OKEJ-f

финансо-нын
год)

планового
периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

(iu имена вам»
в

показателя1)

(ка ими но ванн
•

показателя )

(На Имени влип 

показителя3)

{нзимеиованп
е

ппкдзнтеля1)

(найме мош ни 

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д57 
009401000101 

008100106

15.01.25 
Станочник( 

металл ообраб
опш)

Не указано
Основное

общее
образование

очная

001.Числе 
нностъ 

общ аю 
щихся

Человек 792 33 33 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 30 |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Н орм ативны й  правовой акт

вид п ри нявш ий  орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

наименование Предельная цена 
(тариф)

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ
Минобрнауки России от 29 10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5 2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Спо соб  информирования С о став  размещаемой информации Частота  обновления информации

1 2 3

Разм ещ ение инф ормации на сайте в  сети  Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Т ребования  к необходимому уро вню  образования 
Требования к поступаю щ им 

С р о ки  освоения образовательных программ

1 раз в  год

С бор ник « В ы п у ск н и к »

П убликации  н С М И



1. Наименование государственной услуги ___________________ Реализации образовательных программ____________________ Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки  
квалифицированных рабочих, служащ их

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, хароктернзуюшнЛ содержание 
государственпоП услуга (по спра[очинкам)

Показатель. хорактсркзуюно<л 
условия (формы) оказания 
государст nuiiiioR услуга (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя1

еднншш измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й гол 

планового
периола)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образов are ль

программ

наименован
,] код

год)

(наименование 
Показателя *)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

1700000001200 
03910711Д570 
09301000)0100 

7100106

15.01.26 Токарь- 
унншреал

Не указано йснонное общее
OOpUIMlllDHHe очная

001 УлепьммЛ вес винуекннков 
дненноЛ (очной) фпрмм обучения 

п рофесс ион ал ьн их образовательных 
организация (с учетом прюопнмьк в 

Вооруженные Силы Российской 
ФеЛерпппн). труяоустрои Ш1М1ХСЯ пп 

полученной профессии 
(специальности) в течение пернпго 

г а м м м  
окончания обучения

Процент 7J4 77.0 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |  ̂ |



3-2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
запней 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, ха растеризуют П Содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, Показатель объема государственной
VC.1V г и

Значение показателя объема 
гос\дарственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
1Н|||)

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

наименован
lie

Похитителя'

единица измерения 20 17 год 
(очеред-нон 

фкнансо-вый 
год)

20 1Н гад 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 I8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии 11 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Форм ы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование
код но 
С1КЕИЛ

(ноименоцаш) 
е показателя1)

(ншшеношши (паимеиоваин (маимснованн 
с показателя1)

(ни нм снова ни 
е показателя *)

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12 13 14 13

1700000001200 
03910711Д570 
0950100010100 

7100106

15.01.26 
Токарь- 

унн вере ил
Не указано

Основное
общее

образование
очная

001.'Числен 
ность 

обучаю
щихся

Человек 792 8 8 Н

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

наименование 1 1 un .!> 14L Л il

1

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от Об, 10 1999 №  184~ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ
Минобрнауки России от 29 10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования”_____________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 5

I Наименование государственной услуги _________.__________ Реализация образовательных программ____________________ Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки

квалиф ицированных рабочих , служ ащ их_______________________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги *

1 I Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государствем1шП услуги (по спрШШЧИИКам)

Показатель, характеризующий 
условия (<|юрмы) оказания 
государств нио Л услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

нанменоианис показателя

елншша измерения
20 J 7 _  гад 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 гол 
(2-й год 

планового 
периола)

Профессии н 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 

доя приема 
на обучение

Формы
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
мых 

программ

наименован
ие1

код

(наименование
показателя*)

(наименование
показателя*)

(наименование 
показателя *)

(iiaiLMeliaiuHiic
показателя3)

(наименование
показателя1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д570 
(I960100010] 00 

6100104

15.01.27
Фрезероиишк-

уннверсал
Не у  хаза по Основное общее 

абртсванне очная

001. У дельный Нее выпуски икон 
дпсиний (очной) формы обучения

проф^ешоиш.н.ны'с оо розов а тельных 
организаций (е учетом призванных в 

Сооруженные Силы Российской 
федерации). |р> лоучпроиишихся ПО 

полученной профессии 
(cnellHj îfaiineni) и течение первого

Пр°и"" 7-1-1 77.0 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(<|прмы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной
УСЛУГИ

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (иена, та

азмер
ш ф )

наименован
ис

показателя

елишшз измерения 20 17 год 
(очсрсд-нон 

финансо-вый 
год)

20 18 год 
(1-й гол 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и
укрупненные

Категория
потребителе

А

Уровень 
образования, 
необходимы 

и для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реал т а  чин 
образовдтел 

ьных 
птю го а.мм

наименование'
код по 
ОКЕИ*

(наимеповапн 
е показателя *)

(нинмсновамн 
е показателя1)

(на именован п 
с показателя1)

(наименован и 
е пикпзате.ы')

(на именован II 
е показателя1)

1 2 3 4 5 6 7 Я 9 10 11 12 13 14 15

17110000001200 
0391071 Щ 570
(1960100010100

6100104

15.01.27 
Фрезе роппшк- 

ун н не реал
Не указано

Основное 
об шее 

образование
очная

001. Числен
КОСТЬ

обучаю 
щихся

Человек 792 Я 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер найме но ванне
1 2 3 4 5

наименование utMca

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 Ха273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ
Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 6

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

1 Наименование государственной услуги _________________ Реализации образовательных программ__________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки

_____________ _____________ ___________ квалифицированных рабочих, служащих________________________________________

3 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

] 1.Д57.0

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

го cv дарственной услуги

Уникальный

Показатель, карактернзуюпшй содержание 
государствеппой услуги (по справочЕШкам)

условия (формы) оказании 
государственной услуги (по 

справочникам) еднннка измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
гад)

20 1К год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственно 

го перечня)

Профессии и 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
ка обучение

Формы
обучения и 

формы 
реализации 

оораэоватлль 
ных 

программ

наименование показателя1

наименован
1 код

(наименование 
11 о к а-.штиля5)

(наименование
показателя3)

(наименован lie
показателя1)

(наименование
показателя^)

(наименование 
по катите. иГ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

] 70(ШП(1(101200 
03910711Д570 
0640100010100 

4100106

1301.10
Электромонтер
по рсмо'пу И 

и белужина шно 
; 1 с ктроо оо ру до ва 

мня (по отраслям)

Не указано Осиопипе общей 
обра'юнаинс очная

001.Улельиый лес выпускников 
ДЛсиноП (очной) фермы обучении 

Профессионалы! ЫХ образовательных 
оргпнн 1ЛЦий (с учетом пршнлнпых н 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся на 

полученной профессии 
(специальности) D IC4CIINC первого 

ГОДа ПОСЛе 
ОКОПЧаННЯ обучения

74*1 77.0 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственно» услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий соле ржание 
государственной успуш (па спраночликам)

Показатель, 
характеризующий условия 

((|юрмы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государст вс кно й услу гн

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимснокил

|[ока-щте.1Я

едппнца измерения
2(1 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 18 год 20 19 год

Профессии И
укрупненные

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование1 ОКЕ К4

(очерсд-ной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(нанменошни 
е показателя3)

(иаимсловаии 
е показателя1)

(■шнмснонанн 
е показателя1)

(нанмсновпнн 
с  показателя1)

(наименовали
е показателя*)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

170(1011(1(1(112(10 
03910711Д5 70 
0640100011)100 

4100106

13.01.10 
Электромо1гтс 
р па ремонту

■I
обслуживали

ю
электрообору 
дованпя (по 
отраслям)

Не указано
Основное

обшсс
образование

очная

001. Числсн 
кость

обучаю
щихся

Человек 792 45 45 45

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

наименование Предельная цена

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от Об, 10 1999 N° 184-ФЗ"Оо общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 “Об образовании в Российской Федерации'1, Приказ
Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1 Наименование государственной услуги ____________________Реализация образовательных программ____________________  к од п0 базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащ их

2 Категории потребителей государственной услуги ____________________________________________________________  __________  (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 7

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д57.0

Показатель качества государственной \слуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показателе, хариктсртуюишП соле ржа пне 
государственноП услуги (по справочником)

I КжамтсЛ!.. va растеризую ишП условия 
(фирмы) ок-гиння государственно П услуги 

(по справочникам) единица измерения

20 17 гол 
(очередной 

финансовый 
год)

20 1Я год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

К а т е г о р и я

потребителей Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реал т а  ш ш  

обраловатсль 
ных 

про ф а  мм

н и именован не показателя1

наименован
не1 коя

(найме нош II не 
по к a id тс ля *)

(нанмеипшине
показателя*)

(нанменованне
показателя*)

(HaiLML-iiuitaiiiie

и-чсогште и >
(нанменошнне

показателя*)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 7 0 0000001200  

03910711Д570 
1500100010100 

9100106

19 01.1? Повар, 
ко II литер Не указано Основное обшее оч пан

001.Удельный пес 
ИЫП) СКН IIKOR дненноЯ (очной) 

формы ооу<1 синя

ос розана le.ibliMX организаций 
(е учетом нризнинных в 

Вооруженные Силы 
РОССИЙСКОЙ Федерации], 
гр уд иу строп и ui N хся п о 
НОЛучеННОЙ профессии 

(специальности) В Гечсние 
llepHuiu гало после 

»ШИМ'М41М« нА>Ч*ИИ1

Процент 74-1 77,0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от устаноаленных показателен качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в % )  | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги-
Показатель, 

характеризующий условия 
(<|юрмы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель о Зьема государственной услу ги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

Показатель, \jpuKTcpii3\TaiiBilt содержание 
государственной услуги (по справочникам)

ели ни на измерения 20 17 год 
(очеред

20 18 год 
(1 -й гол

20 19 год 
(2-й год

20 17 год
(очеред

20 18 год 
(1-й год

20 19 год
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомстве нно 
го перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

|[юрмы 
реализации 
образов ат ел 

ьньгх 
программ

на именован не 
показателя1

на нм Ш шпанке
код IIO 
ОКЕИ*

ной 
финансо
вый гол)

планового
периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

(iiaiLMCiioiuiiiii 
е показателя1)

(пинмсиованн 
е показателя*)

(наимена ванн 
с показателя*)

(лиименоваии 
ц показателя1)

(ишшеноваип 
е показателя1)

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д570 
1500100010100 

9100106

19.01.17 Понир. 
кош'гтер Не указано

Основное
общее

образование
очная

001. Численно 
сть обучаю

щихся
Человек 792 72 72 72

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в  % )  1 5 |

4 Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование
Предельная иена 

(тариф)
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от Об. 10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) н исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12 2012№273-Ф3 “Об образовании в Российской Федерации", Приказ 
Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 7. 3

Реп.иещение информации ни сайте я сенш Интернет Права.ia нршim<J 
Перечень профессий 

Требования к чеобходиликму урпвпю оортонания 
Требования к носпупающим 

Сроки освоения обратнанш;1мшх приграм.\1

/ pal в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



Раздел ____ Л

1. Наименование государственной услуги ___________________ Реализация абризоиательных программ____________________ Код по базовому

среднего профессионального образования - програлт подготовки 
квалифицированных рабочих, служащ их

2 Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57 О

У никальнын 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель. характер т у ю  iidi П содержание 
государственно 11 услуги (ни спрпиочннкам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя1

единица измерения 20 17 гол 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

ПрифеССИИ и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
рсалгаации 

образователь 
ных 

программ

ианмепиван
lie1

код

(наименование
показателя1)

(наименование
Показателя1)

(наименование
показателя1!

(наименование 
поклеп: ля1)

(наименован не 
показателя1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
03910711Д570 
01301000101 (И) 

6100106

08.01.10 
Мастер жилнишо- 

киммун альпага 
хозяПства

Не указано Осп ищи»: oGuiec очная

ШИ.Улельный вес 
выпуск ни ка и лисиной (очной) 

формы обучения 
профессиональных 

оорлзол отельных иргишгшиий 
(с учетом притонных в 

Виоруженпыс СИЛЫ 
Российской ПелеpaUиII), 
трулаустронншихеи но 
Полученной Профессии 

(специальности) в течение

окончания обучения

74-1 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в % )  | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомстве нно 
го перечим)

Показатель. характсртуюшнП содержание 
государствешюП услуги (пи спрагичппкам)

Показатель, 
характеризующим условия 

(||юрмы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

ииимспошшие 
ПОКиза геля1

единица измерения 20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый гол)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _|9_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 гол 
(очеред

ной 
финансо
вый гол)

20 18 год 
а ^ Г го д

планового
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии н
укрупненные

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование1
КОД IIO
ОКЕ1Г*

(иаи.мемовани 
с показателя1)

(нипмшюваии 
с показателя1)

(иаимйноаани 
е исказите ля *)

(манменопанн 
е показателя1)

(наимениванн 
е показателя*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д570 
0130100010100 

6100106

0B.0I.I0
Мастер

ЖМЛИШИО-
килечунадыюго

хтяЛстпа

Не укатано
Основное

обшее
образование

очная
«01 Численно 
сть обучаю

щихся
Человек 792 33 33 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в % )  | ~  |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Н орм ативны й  правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 1 3 4 5

наим енование Предельная цена
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 jNa ] 84-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ
Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199" Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? 3

Размещение инфоцмаиии на сайте в сети Интернет Прилила приема 
Перечень профессии 

Требовании к необходимому у  роя ню образования 
Требования к nocnn'/iaioil(iut 

Сроки освоения образовательных програ-\1М

/ pas в Jod
Сборник «Ныиуск/шк»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги ___________________ Реализация образовательных программ____________________ Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащ их

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 9

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

Показатель. характеризующий содержание
Показатель, характеризующий условия Показатель качества государственной услуги 3н а ч е т е  показателя качества 

государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ве до мствс ни о 
го перечня)

государстве т о й  услуги (по справочникам) (но справочникам) единица нз\ ерення 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( ! -и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

укрупненные Категория
потребителей

Уровень 
образовании, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

(|юрмы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

jнаименование показателя наименапан 
Me* КОД

(наименование 
покоите ля*)

(наименование
показателя1)

(наименован не 
показателя*)

(наименование 
показателя *)

(наименование
показателя1)

1 2 3 4 5 6 7 Я 9 10 11 12

1700000001200
039107ПД570
0990100010100

3100106

1j.0 l.J0  Слесарь Не указано образование очная

ШГУлсльный осе 
Выпускиикон лпснпоВ (очной) 

фм|»м U/\ ЧММ 1 
[I рофссс ИОН ОЛЫ1 ых 

оиразооатсльиых организаций 
(с учетом признаки их d 

Вооруженные Силы 
Российской Фглерлции), 
грулиулроинишхея па 
полученной профессии 

(сненипльиости) п течение 
пер мот голо после 

ONWMMtl обгчгми*

Процеот 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в % )



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальным 
номер 

реестровоЛ 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Пикамгель, характеризующий содержании 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой радмер 

аза ты (цена, тариф)

наименование
ппкшателя3

единица измерении 20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _18_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 гад 
(2-й год 

планового 
периода)

20 J J -  « И
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 J J j  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Лрифесеин к 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

ft

Уровень
образовании

необходимы 
и  для 

приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
обраиоватсл 

ьных 
программ

■шшииовоиле1
код по 
О КЕ И*

(Ешимииошши
е

показателя*)

(маименошпш
•

пикайте ли3)

(ииимеиоиани

показатели5)

(lIDHMCtlOIIUIIH
•

показателя )

(шшмеиоваии
с

показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120 
00391071 1Д57 
009901000101 

003100106

15.01 30 Не указано
Основное

общее
образование

очная
001,Численн 
ость обучаю

щихся
Человек 792 17 17 17

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в  % )  | 30 |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 7 3 4 5

наименование Предельная цена
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполшггельных органон 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 “Об образовании в Российской Федерации'', Приказ 
Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 3

азмещепис информации на сайте в сети  Интерна/ Привила npue.ua 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступангщгш 

Сроки освоения образовательных просралиi

/ раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации и СМ И



1 Наименование государственной услуги ____________________Реализация образовательных программ____________________  Код по базо волгу

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащ их

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
физические лица, гшеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Раздел 10

11.Д57 О

Показатель качества государственной Ч'слуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание: 
государственной услуги (но сира починкам)

(формы) оказания госудирсгиеииоП услуги 
(но справочникам)

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 1Й год 
(1 -н год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

записи 
(  ведомстве шю 

га перечня) Профессии II
укрупненные Категория

ПОТрСОНТСЛСЙ
Уровень 

образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование показателя1

на нм е нона и 
не1 КОД

(наименование
показателя*)

(наименование
показателя*)

(наименование
показателя*)

(наименование
показателя1)

(иапмеиошиие
показателя*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

1700000001200 
03910711Д5 70 
2520100010100 

6100103

35.01.02 
Станочник 

деревооорабитына 
юшнх станков

Не указано Основное оошее 
nopfloliuMile очная

001.Удельный Лес
выпускников лнеппой (очной) 

формы об у’1 спи II 
П рофесенон ал ьн их 

обртипятсльных ирсщнтииий 
(с учетом прюыонных и 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации).
трудоустрой пт и \с к по
полученной профессии 

(специальности) п течение 
Мерною гада после 

окончания обучения

Процент 7-J4 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в % ) | 5 |



3 2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги.

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема государственно услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

государственно Л услуги (по спраимчнихам) (формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)
сдинмпа измерения 2(1 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Профессии II 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень
образования,
необходимы

н дли 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател

ЬНЫХ
программ

наименование
показателя5

наименование1
код по 
О К Е » 4

(наимепонани 
с показателя1)

(иапмеиоиаии 
е показателя*)

(нанмснокшк 
е показателя*)

(накменоиаин 
е показателя1)

(UOUMCHOBUtlll 
е показателя9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

17000 ПО 01) 1200 
(13910711Д5 70 
252(11(10010100 

(1100103

3S.0I.02
Станичник

jcpcaooopaGaT
иялкдцих
станков

Ни указано
Основное

общее
образование

очная
001 Численно 
сть обучаю

щихся
Человек 792 38 38 38

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в  % )  | 5 |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативным поавован акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование Предельная цена
1 2

5 Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от Об. 10.1999 №  184-ФЗ"06 общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ
Минобрнауки России от 29.10.2013 jV» 1199 11 Об утверждении перечней профессий н специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и  лата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение инфопмпции ни сиГшщ я cenui Ишнхрнет Правила приама 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки основшш образовательных прогри.м.м

I  piм в год
Сборник и Выпускник»
Публикации « СМИ



Раздел 11

I Наименование государственной услуги ___________________ Реализация образовательных программ____________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащ их

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги *

Показатель.
государств

Показатель, характеризующий ус линия Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государствеиной услуги

«noli услуги (по справочникам)
(<|ырмы) оказания ГОСудиретисппоП услуги 

(по справочникам) ели ни на измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Профессии н 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обччение

Формы 
обучения и 

||юрмы 
реализации 

образовлтель 
ных 

программ

jианмепопаиие показателя
наименован

код

год) периода) периола)

(накменонаинс
показателя

(наименование
показателя1]

(наименование
показателя1)

(HaioicHantiHiii!
показателя1)

(нацменаванне 
показателя1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1700000001200 
03910711Д570 
0110100010100 

8100106

08.01.08
Мистер

отделочник
строительных

работ

Ие указано Основное общее 
обршопаиие очная

ООГУлельныП лес 
«ынускникав лиевнпП (очной) 

фирмы обучения 
п рофессионал ьных 

обрпнжательных аргвнизаин П 
(с учегач призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Фелерэции), 
1рулоустроившихся по 
шмучепной профессии 

(специальности) в течение 
первого гиаи после 

окончания обучения

Процент 74-1 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в % )  1 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, Показатель объема государственно услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Показатель, характер1П}тоив111 содержание 
государстшнной услуги (по справочникам) (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

слипина измерения 20 17 год 
(очеред

20 18 гол 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й гол

20 17 год 
(очеред

20 18 гол 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечни)

ухрупмемиые 
групп 1>1

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
обр азоват ел 

ьных 
программ

наименовании
показателя1

наименование
код IIO 
ОКЕИ1

ном 
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

ной
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

(naiLMCiioMHii 
е показателя1)

(наименовани 
с показателя1)

(наименовани 
е показателя5)

(наименова ин 
с показателя*)

(наименовани 
с показателя5)

1 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д570 
ОНО 100010100 

8100106

08.01. ОЯ

«мелочны*
строительных

Г-Sot

Не указано
Основное

общее
образование

очная
001. Численно 
сть обучаю

щихся
Человек 792 49 49 49

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, а пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в % )  | 5 |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер найменованне

1 2 3 4 5

наименование Предельная цена
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06 10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ
Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение шиЬипмшши на сайте в сети И нтернет Правила upne.ua 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения обрачоаительных программ

/ раз я гоб
С  поп ник ulluitvcKiutKn

Публикации в СМ И



1. Наименование государственной услуги ____________________Реализация образовательных программ _____________ Код но базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащ их

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________ _ (отраслевому) перечню
физические лица, и.исющие основное общее образование

Раздел 12

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги *

11.Д57.0

Показатель, ха растеризующий содержание 
государств!; mi to 11 услуги (по сираючннким)

Показатель, хароктернзуюншй условии
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги
(формы) оказания государственной услуга 

(по справочникам) единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственно 

го перечим)

Профессии и 
укрупненные 

Группы
Категория

потребителей
Уровень 

образования, 
необходимый 
для приема 
ка обучение

Формы 
обучения И 

(]юрмы 
реализации 

образоватсль 
ных 

программ

маимсношшне показателя
наименован

lie код

год) периода) периода)

(на именовании 
показателя5)

(наименование
Показателя5)

(наименование
показателя1)

(но имени ван ие 
показателя1)

(на именование 
показателя1)

I 2 3 А 5 6 7 8 9 10 II 12

17000(10001200 
03910711Д570 
2S90100010100 

3100106

43.01.02
Парикмахер Не указано Основное общее 

образование очная

001. Удельны 11 нес 
выпускиИкив дневной (очиий)

П poifiecciiuii алы 1 ых 
обрало пи гслы I1JX оргэ 1Ш тани В 

(е учетом нризппнимх в 
Цооружениые Силы 

Российской Фелерпиии). 
фулоуетронпшихси ||1> 
полученной профессии 

(специальности) в ге пение

окончания обучения

n r™ - 74-1 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в % ) |  ̂ |



3 2 Показатели, характеризуюшие объем государственной услуги

1Ьмшс.п> 'apaKTcpinvKMiDifl содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (иена, тариф)

V инкальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственна 
го перечня)

государственной услуги (по аир-личинкам)

едшпиш измерения
20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Пра<{|сесИН И 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

Уровень 
образования, 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения н 

формы 
реализации 
образоватсл 

ьных 
программ

нанмшююнне
показателя1

канмснсмшше1 ОККИ*

(наимсноиэнн 
с показателя *)

(наименован»
с показателя*)

(шнмснокани
е показателя1)

(маимснованп 
е показателя1)

(iiuiLMeiioaatin 
с показателя1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

170(1000001200 
03910711Д570 
28901000 К ) 100 

3100106

-43.01.02
Пари K.vn.wp Не указано

Основное
общее

образование
очная

001. Численно 
сть обучаю

щихся
Человек 792 44 44 44

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в  % )  | 5 |

4 Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный праповон акт
В1Ш принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование Предельная цена 
(тариф)

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от Об. 10.1999 JNs» 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12 2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ
Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 11 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Рагиетение иш/юпмаиии ни сайте в cenui Интернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню обри tmaittui 

Требования к пасигринощiu i 
Сроки ос вое пик о брало нательных прогрим.ч

1 pai в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги ___________________ Реализация образовательных программ____________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащ их

Раздел 13

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

1 Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

I I  Д57 0

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Показатель, характеризующий содержании 
государственной услуги (но спрапочннком)

Показатель, характеризующий услоиня 
(формы) оказания государственноП услуп« 

(но спраноч инкам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 гол 
(2-й год

планового
периода)

номер
реестровой 

записи 
(ведомственно 

го перечня)

Профессии и 
уКруННСШШе 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и

формы
реализации

образователь
ных

программ

наименование показателя

наименован
ни3

код

(lIDlLMeilUiVIIIIIC
показателя*)

(нанминопапне
показателя*)

(миименование 
показателя3)

(нанменопапне
показателя1)

(па именован не 
показателя *)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 1(1 И 12

1700000001200 
03910711Д 570 
30[0100010100 

7100101

54.01.01
Исполшггсль

хуДОЖСсТНеННО-
о<[юрмнтельскнх

работ

Не указано
Основное общее 

обратоаднис очная

OU1.Vjc.ilhuА все 
ИЫпуски ПКon лис иной(очной) 

формы обучения 
II ptll|ictc 1Ш1Ш  |,м ык 

ооралшипельних организаций 
(е учегач п^шплшшх в 

Вопру «иные Силы 
Российский Фелсрпини). 
грулиусгронишихеа но 
ПилучснниП профчени 

(специальности) в течение 
пермпо гола после 

окончание обучения

7-U 77,0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в % )  |__________ 5__________ j



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема

ГОС\ JJDCTBCННОЙ \CjTWH
Сред*

плат
НС ГОЛОВОЙ р
ы (иена, та

азмер
эшЬ)

Уникальный
номер

Показатель, .tu растеризующий с одержи мне 
государственной услуг» (но с приличии хам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

елиннцо измерения

20 17 гол 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 1Я гол 
( I -й год 

планового 
периода)

20 _19_ гол 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
(финансо
вый год)

20 _18_ год 
(1-Й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

рссстровон 
записи 

( ведомственна 
го перечня) Профессии И 

укрупненные 
(рун II ы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образоватсл 

ьных 
программ

наименование
покозатели'

наименование1
«одно
О КЕ И4

(пикменипанн 
е показателя1)

(наименовали 
е показателя1)

(пиименованн
с показлтеля1)

(на им с но шиш 
с покизитсля1)

(нанмснованн 
е показателя1)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д570 
3010100010100 

7100101

j-l.0l.0l 
Исполнитель 

художеств 1 hi о- 
оформщельски

Не указано
Основное

общее
образование

очная
001. Численно 
сть обу чаю

щихся
Человек 792 66 66 66

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в  % )  j___________ 5___________|

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вил принявший орган лата номер наименование

1 •5 3 4 5

наименование Предельная цена
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29 12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 
Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий н специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
I 1 .

Размещение информации па сайте в септ Интернет Притаи при ем и 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню обриювания 
Требования к носпупишщим 

Сроки ocaoeiuui обра швателышх нрогра.ми

I pai в год

Сборник иНыпуск/шкч
Публикации а СМИ



Раздел 14

физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, ха растеризую щи е объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

Уникальным
номер

реестровой
1ЭПИСИ

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержа III 1C 
государственной услуга (по с при починкам)

Показатель, характеризующий условия
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
госу дарственной услуги

(по справочникам)

наименование показателя1

единица измерения
20 17__год
(очередной

финансовый
год)

20 18 год 
(1-й ГОД 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

труппы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на o6v 4chhc

Формы 
обучения И 

формы 
реализации 

образователь 
них 

программ

наименован
ие1

код

(наименование
показателя1)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

1 2 3 4 5 б 7 К 9 10 И 12

1700000001200 
03910711Д570 
3130100010100 

3)00101

54.01.13 
Изготовитель 

художественных 
изделий из лерои

Ие указано
..........

очная

001. Удельный псе 
выпускников лиенноЛ (очной) 

формы обучения

образовательных организаций 
(с учетом приз полных в 

Вооруженные Си лы 
Российской Федерации). 
трулоустраипшихся по 
полученной профессии 

(специальности) я течение 
лерного годи после

ПрчЦеКТ 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в % ) 1  ̂ 1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащ их

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому

(отраслевому) перечню

11.Д57.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризуюип|П содержание 
государственной услуги (пи справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной услу ги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

ниименованне 
Показателя

единица измерения
20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 1Я гол 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год
(1 -Й ГОД 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрунношые 

группы

Категория
потребителе

А

Уровень 
образования, 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование*
код по 
О К ЕИ ’

(iiaiiMctionaiiii 
е показателя*)

(наименовано 
с показателя1)

(наименовани 
с показателя*)

(нанменоваин 
с показателя*)

(нанмсиогани 
с показателя*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700(100001200 
03910711Д570 
3130[ООО 10100 

3100101

5J.OI.I3
Илгаговотель

художественны Не у ка мню
Основное 

об шее 
copajoBamic

очная
001 Численно 
сть обучаю- 

шилси
Человек 792 6 6 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, а пределах которых государственное 
задание сшггается выполненным (в % ) | 5 [

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

наим енование
П редельная цена 

(тариф )

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации11, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 
Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 11 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образованна"_____________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ  инф ормирования Состав размещаемой информации Частота  обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте я сани Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню обра зования 
Требования к  носпгупинчцчм 

Сроки освоения образовательных программ

1 pai в год

Сборник "Выпускник»
Публикации в Ci\fll



Раздел IS

Реализация образовательных програ.мм .. „
1. Наименование государственной услуги ____________________________________________________________________________________ Код по оазовому

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащ их

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11 Д57.0

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель. характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(<[юрмы) оказания государственной услуги 

(по справочником)

ММНММНис iK»ju»c i«

еднииии измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(ос до мстве нно 
го перечня)

Профессии И 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и

([юр.МЫ
реализации

образоватсль
ных

программ

наименован
не3 КОД

(нинмекопание 
покичателя )

(наименование
показателя1)

(наименование
Показателя1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показатели1)

1 2 3 4 5 6 7 Я 9 10 1 1 12

1700000001200 
03910711Д570 
2460100010100 

э 100104

24.01.29 Мистер 
столярного II 
миоилмюгт» 

ПрОН'ЛШЛСТШ

Не указано
Оспойнос нищее 

оброэшшнне очная

001 Удельный UCC 
Ны п уикн икон дневной(очной) 

фирмы обученна 
11 (х) 1 |«:ct н о н ал ьн МХ 

иорпшнпимьних органнтаинй 
(с учетом 11 рю На иных ц

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
щулаустрпиишихе* на
Полученной профосснн

(ell спи ал ьн ости) а течение 
пернши года после
ИММЧМН I l S w in

Процент 74-1 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в % ) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услу ги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальн ый 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомстве нно 
го перечня)

Показатель,
lUliy.UpCTBCIII

растеризующий содержание 
otl услуги (по спру ипч кикам)

характеризующий условия 
(<]юрмы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

еЛИНИUa НЗМерсНИЯ

20 17 гол 
(очеред

ной 
финансо
вый гол)

20 J« _  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый гол)

20 18_ год 
(1-й ГОЛ 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 

и для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения н 

<|юрмы
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя1

наименование
.М I
ОКЕИ4

(наименовали
е показателя1)

(наименован» 
е показателя*)

(ииименовпни
е показателя5)

(паимеиоиани 
е показателя*)

(наименовани 
е показателя1)

1 ■) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13

1700000001200 
03910711Д5 70 
2460100010100 

5100104

29.01.29 

ct «мирного u 
........

Не ухешно
Основное

общее
образование

о,,,а»

00 [.Численно 
сть ооучаю-

1ШГХСЯ
Человек 792 13 13 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в % )  | 5 |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный пр а по вой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование
Предельная цена 

(тариф)
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от Об 10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации'1, Приказ
М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и лага нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой пн форма ими Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на с а Типе в септ Интернет Правит приема 
Перечень профессий 

Требования к необходи.ш>му уровню образовании 
Требовании к поступающим 

Сроки освоения а при чти тельных ир/к'ри-мм

1 рал в год
Спарник иНыП\’СК1ШК»

Публикации в СМИ



Раздел 16

1. Наименование государственной услуги Реализации образовательных програлеп Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированныхрабочих, слулсащих

2. Категории потребителей государственной услуги (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

11.Д57.0

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственноII услуги 

(но спра 1к>чннком)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной \сл\'ги
Показатель. характеризующий содержание 
государствкноЛ услуги (но справочникам) единица H3N с рения

20 17 год 
(очередной 
финансовый

20 _1 8_ год 
(1-й гол 

планового

20 19 год 
(2-й год 

плановогоУ  НИКйЛЬМЫИ
номер 

рее стропой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование показатели1
наименован

КОД

год) периода) периода)

(наименование
показателя1)

(найме но нал не 
показателя*)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя1)

(наименование
показатели1)

] 2 3 4 Л б 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д570 
2460100020100 

410010

"29.01.29 
ТЕХНОЛОГИИ 

ЛЕГКО Й 
ПРОМ ЫШ ЛЕНН 
ОСТИ' 29.01.29 

Мастер 
столяр наш и 
мебельного 

производства

Не указано СрсЛНсс ПОЩСС
обрзлиланне очная

001.Удельный net 
о и пуск ни коп дне а ной (очной) 

формы обучения 
профессионилышх 

образапатсльнмх аргэнниииА 
(с учетом нрнзнлшыч в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации),
трудоустроив [И и\си по
получениоП профессии 

(специальности) в гсченис 
первого гола после 
иммчамив i^nwm i

Процент 74J 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (в % ) | 5 |



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У 1 шкальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственнаП у е луп 1 (но справочникам)

Показатель. Показатель объема государственной услуги
Значение показатели объема 

государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (иена, та

аз мер 
зиф)характеризующий условия 

(формы) оказании 
государственной услуги 

(по справочникам)

наименование
показателя3

слишща измерения 20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год

талового
периода)

20 19 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

Профессии и 
у круп иенние 

групп и

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реалнзации 
образопзтел

ЬНЫХ
программ

наименование1
ОКЕИ1

(наименовани 
е показателя1)

(напменованн
е показателя')

(наименовали 
е показателя*)

(ианменооапи 
с показателя*)

(наимсновани 
е показателя*)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1э

1700000001200 
03910711Д570 
2460100(120100 

410010

29.01.29
Мастер 

столярного к
мебельного

производство

Не указано
Среднее
общее

образование
очная

001.Численно 
сть обучаю

щихся
Человек т п и 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в % )  | 5 |

4, Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

наименование
Предельная цена 

(тариф)
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от Об. 10 1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 
Минобрнауки России от 29 Ю.2013 №  1199 “ Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Рашещенио информации па саСипе и семи Интернет Правила npue.ua 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уроя нм о при wна ним 
Требования к поспфпанпции 

Сроки освоешш пбраюяапиньиых npospo-чи

/pa i я год
Сборник и Выпускник >>

Публикации в СМИ



1 Наименование государственной услуги ____________________реализация образовательных программ____________________ Уникальный номер

среднего профессионального образоаания - программ
подготовки специалистов среднего ’Хвена ,  ____________________ ________ _____________ ___________________ ________________  _________ ___________  по оазовому

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3. t. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Раздел / 7

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

1 l»i«urcv>. и р т с р п п л т Н  сохраним
государственной услуги (но справочникам)

Показатель, характеризующий 
услопия (||мрмы) оказания 
государственной услуги (но 

си pa ночи и хам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной vслуги

нанмсноиание шжатателя5

единица измерения 20 _1_7_ год 
(очередной 
(финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й гоя 

планового 
периола)

Профессии И 
укрупненные

группы

Категория
потребителей Уровень 

образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

([юр мы 
реализации

образоватсль
ных

программ

нанмепонаи
не* код

(нанм сникшие 
показателя*)

(нанмс ншш ние 
показателя*)

(наименование (наименование
показателя*)

(IIU Имени Наине
Показателя*)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 to I I 12

170000000 200 
03910711Д560 
13 7010ОО 10100 

«1(10106

23.02.(13
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного
транспорта

Не указано
Основное

общее
образование

очная 001. Удельны Л нсс выпускникам
ЛИСИНОЙ (очной) форуы обучения
профессиональных обра-ижатсльных 
организаций (с учетом нршмлшых в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации). г рулау строк Kin мхея по 
получемноЛ профессии 
(специальности) н течение парного

Процент

744 77.0 77.1 77 3

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) I 5__________ [



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
госуларстиенний услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
\сл\ти

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (йена, та

азмер
>иф)

наименован
НС

показателя1

елишша измерения 20 17 гол 
(очеред-ной 

финаксо-вый

20 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый гол)

20 IJ^  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 J 9  год 
(2-й год 

планового 
периода)

(ведомственно 
го перечня)

(пвим^нииаыи 
е показатели*)

(наименован || 
е показателя1)

(HallMcllORilllll 
е показателя*)

(наименовали 
е показателя1)

(нанменоиаин 
е показателя1) найме по нанне1

кол по 
О КЕИ 4

год) периода) периода)

1700000001200 
03910711Д560 
13 70100010100 

8100106

2J.02.0J 
Тс«1ичск.м« 

ибсл) шинам не 
и ремонт

a rpuiiLморги

Me указано
Основное

общее
образование

очная

001. Числен 
ность 

обучаю
щихся

Человек 792 20 20 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 j

4 Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование
Предельная цена 

(тариф)
I 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06 10.1999 №  184-ФЗ"Об обших принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации'1, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ
Минобрнауки России от 29 10.2013 № 1199" Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайта в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий н специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



]. Наименование государственно» услуги ___________________ реализация образовательных программ____________________  Уникальный номер

среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена

______________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

физические лица, имеющие среднее общее образование

Раздел 18

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги 5:

] 1.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомстве hud 
го перечня)

Показатель, характеризующий со держание 
гоеуларстнсннпЛ услуги (по сиравочинкам)

Показатель, характеризующим 
УСЛОВИЯ (фирмы) О Ка ЗЛИ ИЯ
государств! ню П услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение покупателя качества 
гост дарственной услуги

)наименование показателя

елншша измерения 20 17 гол 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
обрадован ия, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образоватсль 
ИМЯ 

программ

наименован
Ш

код

(iiuiiMciioiiatiiic
показателя*)

(наименование 
показателя *)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя*)

1 2 3 -1 5 6 7 X 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д560 
2320100020100 

[100101

43.02.08 Сервис 
домашнего и 

коммунального 
хозяйства

Не указано
Среднее об шее 

образование

001 .УлельныА вес выпускников 
лмсимаП (о ч но И) формы обучения 
iipoi|iCCCiia>iajujiux образовательных 
организаций (с уметом признанны* в 
Вооруженные Силы Российской 
Фслерэиии). трудоустройвишхея по 
п ил учен мой профессии 
(специальности) в течение первого 
IU.M IMCM 
окончания обучения

Процент

744 77.0 77.1 77J

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 ]



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, Показатель объема государственной Значение показателя объема Среднегодовой размер
характеризующим условия УСЛУГИ госу дарстве иной услуги платы (цена, та 3Hll))

1 шююатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по спраночникам) (([юрмы) оказания 

государственной услу ги 
(по справочникам!

единица измерения 20 17 гад 
(очсрсд-ной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очеред

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

У (ШКОЛЬНЫЙ 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Профессии и
укрупненные

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образопател 

ьных 
программ

иаименоиан
НС

показателя
наименование1 ОКЕИ1

финансо-вый
гол)

планового
периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименован и 
е показателя5)

(на именован и (наименован» (на ими нова и И 
с показателя*)

(нанмсиовапи 
и показатели1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17000000(11200 
03910711Д560 
2320100020100 

1100101

-13.02.08

коммунального
мпяГнгтва

Не укошнп
Среднее
общее

образование
очная

00 [.Числен
НО СП.

обучаю
щихся

Человек 792 23 23 23

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 3 |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
В1Ш принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование Предельная цена 
(тариф)

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от Об. 10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ
Минобрнауки России от 29.10.2013 №  I I 99 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте а сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в гол
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги ___________________ реализация обризоаатсльных програ-мм____________________ Уникальный номер

среднего профессионального образования - програлт
подготовки специалистов среднего звена  ̂

__________________________________________________________________________________________________________________________  по оазовому
2, Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 19

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J :

11 Д56 О

Показатель, характеризующий 
условия (ijWpMIJ) ОКДЗЛИИЯ 
государства! но П услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

У ннкалъный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

государственной услуги («о справочникам) единица измерения
20 J 7 _  гол 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год
(1-Й ГОД

планового
периода)

20 19 год
(2-й год

Профессии II 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образовании, 
необходимый 
для присма 
на обучение

Формы 
обучения II

формы
реализации

образовлтедь
ных

программ

наименование показателя
наименован

lie1 код

периода)

(liaiLMCIIOBUIillC
показателя*)

(siuiiMeiiuiGiiuie 
Никит геля )

(llaiLMCiloiuHlle
показателя*)

(ианменонашш
показателя*)

(наименование
показателя'*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
ОЗУ 1(1711Д560 
22601(10010100 

0100101

43.02.02
Парикмахерское

искусство
Не указано

Основное
общее

образование

очная ОШ.УдгльныП вес выпускников 
пиеиноП (ичноП) фирмы обучения 
провес НОН ал Ml Ы X об ршии а тс л 1,и ых 
органнтциП (с учетам признанных и 
Вооруженные Силы Российской 
Фелсрлиин). трудоустрой ни] мхеы ПО 
полученной профессии 
(специальности) в течение периаго 
(ала тшлв 
окончания обучение

7-1-1 77.0 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержа икс 
государственной услуги (по справочником)

Показатель. Показатель объема государственной
V СЛУГИ

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (иена, та

эз мер 
»и(||)

(([юрмы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

наименован
IM

1показателя

единица измерения 20 17 год 
(очеред-нои

20 J8 _  год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

20 \Т_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый гол)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии н 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 

й дли 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

({юрмы 
реализации 
образоватсл 

ьных 
программ

наименование1
код по 
OKEHJ

год) периода) периода)

(нанменошши 
е показателя *)

(напмеконанн 
е показателя1)

(найме новани 
е показателя1)

(па нм с нова ни
е показателя1)

(пап.мыюиаин 
е показателя1)

1 2 3 -1 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

17000(1000 200 
03910711Д560 
2260100010100 

0100101

43.02.02
Пярнкмахгрско Пс указано

Основное
общее

образование
очная

001. Числен 
кость 

обучаю
щихся

Человек 792 72 72 72

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование
Предельная цена 

(тариф)
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от Об. 10.1999 jYa 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 “Об образовании в Российской Федерации", Приказ
Минобрнауки России от 29 10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»
Публикации в СМИ



1 Наименование государственной услуги ___________________ реализация образовательных программ____________________ Уникальный номер

среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена

__________________________________________________ ______________________ _ _ _____________________________________ по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 20

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
j-i. показатели, характеризующие качество государственной услуги :____________

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующим содержание 
государственно!? услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государстве ш [о П услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной \ сл\ти

наименование показателя1

елнннни измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периола)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уроне нь 
образовании, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

([юр мы 
реализации 

образаватсль 
ных 

программ

наименован
IK код

год)

(|ш именование 
показателя*)

(наименование
показателя1)

(наименование
похитителя1)

(наименование
показателя*)

(наименование
показателя1)

1 2 3 А 5 б 7 8 9 10 11 12
1700000001200 
03910711Д560 
1320100010100 

3100103 22.02.06
Сварочное

производство
Не указано

Основное
обшес

образование

очная ОП 1. Удельны II Нее выпуски Икай 
ЛНеНИпП (ОЧНОЙ) фпрМЫ обуЧеНИЯ 
професс ни 11 ал l 11 и х образов иея ьн ых 
орпнипаниП (е учетом призванных о 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся но 
полученной профессии 
(специальности) В Течение первого 
ММ* 1!'*С.К 

■

74J 77.0 77.1 77 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель.
Показатель объема государственной 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднеголовой р 

платы (иена, та
азмер
иф)

У пикал ьный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомстве нно 
го перечня)

Покатите/п., характеризующий содержании 
государственной услуги (по справочникам)

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги 
(па справочникам)

единица измерения
20 17 гол

(очеред-ной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год

(2-й год
20 17 гол 
(очеред

20 IX год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимы 

й для 
приема на 
обучение

Форм ы 
обучения и 

формы 
реализации 
обрааовзтел 

ьных 
программ

наименован
lie

показателя'

наименование1
код пи
ОКЕИ1

финансо-вый
год)

планового
периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименовани 
е показателя1)

(наименованн 
е показателя1)

(наименовани (1ШИМСИ01ШНИ
е показателя1)

(наименовани 
с показателя1)

1 2 3 ■1 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д560 
1320100010100 

3100103

22.02.06
Сварочное

производство
Не указано

Основное
общее

образование
очная

001 Числен 
ность 

обучаю
щихся

Человек 792 52 52 52

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

найме ко ванне Предельная цена 
(тариф)

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от Об. 10.1999 №  184 ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29 12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ
Минобрнауки России от 29.10 2013 №  I 199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5,2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
СбоОНИК « В ы п у с к н и к »

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги ____________________реализация образовательных прогрим.и____________________  Уникальный номер

среднего профессионального образовании - программ 
подготовки специалистов среднего звена

_________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 21

11.Д56.0

3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги ‘

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель. растеризующий содержание 
государственной услуги (но сира ночникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (но 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
госч даоственнай v&ivra

наименование показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Про<|м:сеи11 н 
укрупненные 

ipynnu
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реалшации 

образоватсль 
ны\ 

программ

наименован
КОД

(наименование
показателе1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

1700000001200 
03910711Д560 
16X0100010100 

0100106

29.02 04 
Конструирован 

ис,
моделирование 
и технология 

швейных 
изделий

Не указано
Основное

общее
образование

очная DO 1.Удельный вес пынускннкпн 
днешгаЛ (очной) формы ооучення 
профессиональных «бра м та Те л Ы1ых
арганишцнП (с учетом ............ л  в
Вооруженные Снам Российски Л 
Федерации). I рулоустрок ши ихс я пи 
полученной профессии 
(специальности) о течение ilepiiam 
«till IIM.M 7+1 77.0 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |  ̂ 1



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,
Показатель объема государственном 

услуги
Значение показателя объема 

государственной услутн
Среднегодовой размер 

платы (иена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

характеризующим 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

ели ШИШ измерен нм
20 17 год 

(очеред-ной
20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очеред

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственно 

го перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень
образовашш

необходимы 
Й для 

приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образоватсл

ьных
программ

на именован 
Не

показателя1

наименование
пил IW
OKEtf1

финансо-вый
год)

планового
периода)

планового
периода)

ном
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

(наимеиовапн
С

показателя1)

(найме ново пп 
с

пока та тел в5)

(наименован!!
•

показателя5)

{наименованы
«

показателя1)

(наименовали
к

показателя1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 !4 15

170000000120 
003910711Д56 
016801000101 

000100106

29.02.04
Копетрунрова

мо дел про ил ] 1 
Ие И

течнология
швейных
тлел II it

Не указано
Основное

общее
образованно

очная

001. Числе 
нностъ 

обучаю
щихся

Человек 792 59 59 59

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 30 |

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование
Предельная цена 

(тариф)
I 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от Об. 10 .1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ
Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования”_____________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий и специальностей и 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в С М И



Раздел 22

1. Наименование государственной услуги  _____________________реализация основных профессиональных______________________  У никальный номер
образовательных программ профессионального обучения - програлт 

_______________________ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж ностям  служащ их________________________  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги  ________________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню

Физические лица, ранее не tuteemue профессии рабочего или долж ности служащ его_____________________

3. Показатели, характеризующие объем и (и ли ) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги  ъ:

I I  Г51 О

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, «арактерюуюшки содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя ка мест на 
государственной услуги

наимсиовакне покозателяЗ

единица измерения
20 _17_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

образовательных
программ

Категория
потребителей

Место
обучения

образования и 
формы

реализации
«брш она тельных 

программ
наименова

ниеЗ

код по 
ОКЕИ

4
(найме но ванне 

покозателяЗ)
(наименование 
по к аз отеля 3)

(наименование 
показ отел яЗ)

(наименование
показатсляЗ)

(наименование
паказателяЗ)

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Г5100 
0400400101007 

100115

не указано

обучающиеся с 
ограничениями 
возможностями 
■-1 лоро т.я (ОВЗ)

не указано очная

00(.УдельныЛ все выпускников 
дневной (очной) формы обучения 

профессиональных образовательных 
организаций (с учегоч призванных в 

Вооружснныс Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 

Полученной профессии 
(специальности) и течение первого 

ftMi.K

Процшгт 7J4 i 5 =

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, Показатель объема государственной 
\сл\гн

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (иена, та

13 мер 
К|ф)

Уникальный
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по сприиочниъам) (||юрмы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очеред-ной

20 _18_ год 
( I -Я год

20 19 год 
( 2-й год

20 17 год 
(очеред

20  _18_ год 
( 1-й год

20 19 год 
(2-й год

Вилы 

X прогрл-чм

Категория
потребителе

й

Место
обучение

Формы 
□бучения и 

формы 
реализации 
ооразоватсл

ЬНЫХ
гтаогиам м

наименован
мс

ПОКО-ИТСЛИ1
на именование’

ОКЕ1Г*

финанс о-вы и
год)

планового
периода)

планового
периода)

ной 
финансо
вый год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименованы 
е показателя1)

(НО именован II 
е показателя*)

(на имени на IIII 
е показателя*)

(■шнменовани 
с показателя1)

(иаимсношши 
с показателя5)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

17000000012000 
3910711Г510004 
00*100101007100 

115

не указано

обучающиеся
•

ограниченны
мк

возможности 
ми здоровья 

(О ВЗ)

не указано очная
0 0 |.Ко:шчес 
тно челонеко Человеко-час 539 78768 78768 78768

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4 Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации11, Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 
Минобрнауки России от 18.04 2013 №292 " Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения"___________ _____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дота норм отмена го правой о го акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте 8 сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз п год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 23

2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
Физические лица, ранее не имевш ие профессии рабочего или долзкностн служащ его

!. Наименование государственной услуги _________________ реализация основных профессиональных_________________  Уникальный номер
образовательных программ профессионального обучения - программ

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих____________________ по базовому

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

11.Г51 О

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

государственная услуги
условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения
20  17_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
( 2-й гол 

планового 
периода)

Уникальный
номер

реестровом
записи

В«дм
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования II 

формы

образ ana те л ьных 
программ

наименование показатсляЗ
наимснова

нисЗ

КОЯ ПО
О К Е И

4
(наименование

показатсляЗ)
(наи мс но ва ни с 

показатсляЗ)
(наименование

показатсляЗ)
(наименование
показатсляЗ)

(наименование
показатсляЗ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1700000001200 
03910711Г5100 
0403700101007 

100107

а заптнро&ашшя 
программа

Обучающиеся- 
ннвалнлы очная

001.Улел1>ныП вес яыпускннкпи 
дм ев па Гг (очной) формы обучении 

профессиональных обр.'погительных 
организаций (с учетом признанных в 

Вооруженные Силы Российской 
Фелерлинн). трудоустроил 1(1 Ихся Ни 

полученной профессии 
(специальности) я течение мерного 

lii.u пне .те
ОИ«ММММИ« 0Й>ЧсНМ«

Процент 74J 5 > I

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, а пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующим содержании 
государствеиноП услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
УСЛУГИ

Значение показателя 
государственной vc

объема
ТУГИ

Среднегодовой р 
платы (цена, та

аэмер
эи<|])

на имена ЕШII 
не

показателя9

единица измерения 20 17 гол 
(очерсд-ной 
фннансо-вый 

гол)

20  18 год 
( 1-й год 

п ллю ю ги  
периола)

20 19 гол 
(2-й год 

аимоного 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый гол)

20  18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

обртооатслъпы 
х программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьны_\ 
программ

наименование
кол по 
ОКЕИ 4

е показателя1)
(на ими и и ьа ни 
с показателя*)

(нанмсношиш 
с показателя1)

(иаияеноцпнн 
е показателя1)

(шшменояакн 
е показателя1)

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 И 12 13 14 15

17000000012000 
3910711Г51000 •! 
03700101007100 

107

адаптирован» 
ая программа

Обучающиеся 
III! ШЛИ Д14 не укапана очная

001.Колнчес 
тио человека 

часов
Человеко-час 539 20160 20160 20160

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5 Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации'1, Приказ 
Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 " Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения"_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел

1. Наименование работы _________________________________________________________________________________  Уникальный номер
______________________________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________________ (отраслевому) перечню

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы э:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 п 
(2-й год 

плановог 
периода'

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (в % ) _____________________



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работ!

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20___ п
(2-й го/ 

планово1 

периоданаимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (в % )  _____________________



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного заданш ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

О т ч ё т за квартал, за год (предварительный о тч е т ), за 
год

Д епартам ент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания _______ в со о тве тс тви и  с постановлением администрации области
о т  05.08.2015 М> 757 "О  порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношены  
областны х  государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания______________ за квартал, за год (предварительный о тче т ), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за о тче тн ы й  год - до 20 января текущ его года;
за о тче тн ы й  квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за о тче тн ы м  кварталом; предварительный о т ч е т  за текущий год - до 20 нояд
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8 ___________________________________________________________________________
1 Формируется при устаноалении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 

государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
: Заполняется при устаноалении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
А Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг п работ 
7 Заполняется в целом по государственному заданию.
в В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается 

выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных и л и  автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого 
оно считается выполненным (в  процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.! и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ  
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета,
ственного учреждения) 

ора департамента 
ь)
.Ю. Соловьев 
ифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 _18_ и 20 19 годов

"о Ш ' £ / / i се 20 17 г.от

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _____________
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области

________________________________ "Вязниковский технико-экономический колледж"___________________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ________________

_________________ Образование и наука__________________________________________

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

172Э1496

85.21
85.30



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Р А З Д Е Л  I

Код по базовому

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (и ли ) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ_______________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

__________________________________________________служащ их______________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,
___________________________________имеющие основное общее образование_______________________________

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 I 8 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и
укркпненные

группы

Категория
потребителе»

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие3

код по 
О К ЕИ 4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Д57009901 
000101003100106

15.01.30 Слесарь не указана основное общее 
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

УникальныП 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по  справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы ) оказания 
государственной услуги  (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и
укрупненные

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код ПО 

О К Е И 4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
не

показателя3)

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д57009901 
000101003100106

15.01.30 Слесарь не указано
основное

общее
образование

очная

001 Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 792 2 7 27 2 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" , Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ
___________ Минобрнауки России о т 29.10.2013№ 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_______________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

служащ их (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

РАЗДЕЛ 2

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ”

11Д57 О

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги  (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория 
потреб !гге лен

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3

код по 

О К Е И 1

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
91071IД57006401 
000101004100106

13 01.10 
Электромонтер по 

ремонту н 
обслуживанию 

электрооборудования 
(по отраслям)

не указано основное общее 
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустр о и в ш и хс я 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) j 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен но г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы ) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена.

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по
O K E H J

(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д57006401 
000101004100106

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудова 
ння (по отраслям)

не указано
основное

общее
образование

очная

001. Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 7 92 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
ГтаписЫнаименование единима итмеоения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 Л  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 N° 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации па сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЬЛ 3

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

__________________________________________________ служащ их__________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11 Д57.0

Уникальны й 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя*'

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3
код по 

О КЕИ 4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 !

170000000120003 
910711Д57022401 
000101001100104

29.01.07 Портной не указано основное общее 
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организации (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) j__________ 5__________ j



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по  справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена.

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укркпнекные 

группы

Категория
потреб|ггелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
2ние

код по 

О К ЕИ 4

{наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д57022401 
000101001100104

29.01.07 Портной не указано
основное

общее
образование

очная
001. Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 22 22 22

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________\

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер , наименование

1 9 4 ... -  - 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таписЫнаименование елинииа изменения

I 2 j



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 
Минобрнауки России о т  29.10.2013 N« 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(н аи м ен о в ан и е , ном ер  п дата н орм ативного  правового  а к та )
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ?

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЬЛ 4

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

__________________________________________________ служащ их__________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

I I  Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
0 перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и
укркпненные

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
.1ие

код по 

О К Е И 4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

170000000120003 
910711Д57018401 
000101009100106

23.01.03 Автомеханик не указано
основное общее 

образование очная

001 Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организации (с 

учетам призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77.1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
не

показателя'’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 ! 8 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
3ние

код по 
О К ЕИ 4

(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован
1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д57018401 
000101009100106

23.01.03
Автомеханик

не указано
основное

общее
образование

очная
00I . Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 62 62 62

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
( raombiнаименование еяинигга рпмепения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т 1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 
Минобрнауки России о т 29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 9 _ _ 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

__________________________________________________ служащ их__________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3. L. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

I 1.Д57.0

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория 
потребителеЛ

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема ка 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
3ие

код по 

О К Е И '1

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Д57009401 
000101008100106

15.01.25 Станочник 
(металлообработка)

не указано
основное общее 

образование
очная

выпускников 
дневкой(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организации (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ |



3.2. 1 [оказатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
О КЕИ*

(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д5 7009401 
000101008100106

15.01.25 
Станочник 

(металлообработк 
а)

не указано
основное

общее
образование

очная
001. Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 29 29 29

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ \

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(ташкЫнаименование единица измерения

1 2 J



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 Л» 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 К« 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 
Минобрнауки России о т  29.10.2013 jYs 1199 " Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 7

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ_____________________ Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

______________________________________________________служащ их______________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_____________________ ;____________ перечню
______________________________________имеющие основное общее ооразование______________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

1 1.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и
укркпненные

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

образования и 
формы 

реализации 
образовательны 

х программ

наименован
3ие

код по 

О К Е  И4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Д57001301 
000101006100106

08.0110 Мастер 
жилншно- 

коммунального 
хозяйства

не указано
основное общее 

образование
очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77.12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ \



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показате.г^

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

КОД ПО

ОКЕИ-1

(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

i70000000120003 
910711Д57001301 
000101006100106

08.01.10 Мастер 
жилищно

коммунального 
хозяйства

не указано
основное

обшее
образование

очная
001. Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 40 40 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ I

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5 .

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тапшЫнаименование елинипа изменения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 .V' 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 jY« 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 
Минобрнауки России о т  29.10.2013 jYs 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

служащ их (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии к 
укрупненные 

группы

Категория 
потребителеи

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3

код по 

О К Е И 4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
9107!1Д5 7028101 
000101001100106

38.01.02 Продавец, 
контрол ер-кассир не указано

основное общее 
образование

очная

001 Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 I



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,
Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

характеризующий условия 
(формы ) оказания 

государственной услуги  (по
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя3 наименова

ние3

код по

о к е и "

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

V

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

д.

(наименован
ие

1.
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д57028101 
000101001100106

38.01.02
Продавец,

контролер-кассир
не указано

основное
общее

образование
очная

001. Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 792 53 53 53

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 7. 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тапигЫнаименование елинипа ичмепения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 №  184-ФЗ "Од общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т 1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации”, Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

/ раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 8

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

__________________________________________________ служащ их__________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,________________________________ перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ~

11.Д57.0

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Профессии и 
укркпненные 

группы

Категория
потреб1ггелен

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3

код по 

О К Е К 1

(наименование 

показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Эчпоказателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Д57022501 
000101000100106

29.01.08 Оператор 
швейного 

оборудования
не указано

основное общее 
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

труд оустр 011 в ш ихс я 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 1



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризутощий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена.

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии к 
укркпнекные 

группы

Категория 
потребителеП

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕ и4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

т.

(наименован
ие

т.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д57022501 
000101000100106

29.01.08 Оператор 
швейного 

оборудования
не указано

основное
обшее

образование
очная

001. Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
. (ташкЬ)наименование елинипа изменения

1 2 j



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 
Минобрнауки России о т  29.10.2013 Ш 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наи м ен ован не , ном ер  и дата  нор м ати вн ого  правового  ак та )
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

РАЗДЕЛ 9

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д56.0

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги  (по  справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
( I -й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3
код по 
О К Е  И 4

(наименование 

показателя3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 ] 1 12

170000000120003 
910711Д56021301 
000101005100106

38.02.07 Банковское 
дело

не указано
основное общее 

образование
очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ \



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

фермы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
кие

код по 
О К Е И '1

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56021301 
000101005100106

38 02.07 
Банковское дело не указано

основное
общее

образование
очная

001 Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 I

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(ташкЫнаименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации ", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 Л» 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации ", Приказ 
Минобрнауки России о т  29.10.2013 j Y « 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ?

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 10

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее образование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ~

11 Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
не3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
3\показателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Д56024401 
000101008100104

46.02.01 
Документационное 

обеспечение 
управления и 

архивоведение

не указано основное общее 
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ ]



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен но г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы ) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребшгелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
3ние

код по 

О К Е  1-Г1

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56024401 
000101008100I 04

46.02.01 
Документа щ юн но 

е обеспечение 
управления и 

архивоведение

не указано
основное

общее
образование

очная
001. Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 12 12 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
( гаошЬ)наименование единииа измеоения

1 2 j



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 jVu 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 №1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ?

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим

I раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 11

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________имеющие основное общее ооразование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

I 1.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен но г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по  справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3

код по 

О К Е  И"

(наименование
3»показателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

170000000120003 
910711Д56024201 
000101000100106

44.02.06 
Профессиональное 

обучение(по 
отраслям)

не указано основное общее 
образование очная

001 Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Спейнальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

(наименовани 
е показателя )

(наименован
ие

(наименован
ие

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56024201 
000101000100106

44 02.06 
Профессионально 

е обучение(по 
отраслям)

не указано
основное

общее
образование

очная
001. Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 40 40 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 1

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 1 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(TaDii(l)]наименование единица шмепения

1 2 3



5. 11орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 К» 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 Л» 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 . 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных програлш

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 12

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д56.0

Уникальны  и 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по  справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя'

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
( I -й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3
код по 

О К Е И 4

(наименование 

показателя3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя3)

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Д56013701 
000101008100106

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

не указано основное общее 
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен но г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по  справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена.

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 ! 8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
2ние

КОД ПО

О К Е К 4

(наименование 

показателя )

(наименован
ие

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56013701 
000101008100106

23.02.03 
Техническое 

обслуживание к 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

не указано
основное

общее
образование

очная 001. Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 792 120 120 120

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 I

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тагш(Ь')наименование епинигга ичмепения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 М  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 
Минобрнауки России о т  29.10.2013 jY« 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(н аи м ен о ван и е , ном ер  и дата н ор м ати вн ого  правового  а к та )
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I ? 1

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных, программ

I  раз в год

Сборник «Выпускник»
Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 13

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

П.Д56 0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ~

Уникальны й 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы ) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности и 
укркпненкые 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3

код по 

О К Е И '1

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

170000000120003 
910711Д56005501 
000101006100104

13.02.02 
Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование

не указано
основное общее 

образование
очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ ]



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ниег*

код по 

O K E tT 1

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56005501 
000101006100104

13.02.02 
Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование

не указано
основное

общее
образование

очная
001. Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 38 38 38

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
<тапи<Ынаименование елишгпа тм епен т ]

1 2 j



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т 06.10.1999 №> 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представитель ньис) и исполнительных органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т 29.10.2013№ 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 14

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

Уникальны й 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственно г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 гоя 
(1-й год

20 I 9 год 
(2-й год

Специальности и 
укркпненкые 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3
код по 

О К Е Й 4

(наименование 

показателяэ)

(наименование 

показателя3)
(наименование 

показателя 3)
(наименование 

показателя3)

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Д56016901 
000101009100104

29.02.05 Технология 
текстильных изделии 

(по видам)
не указано основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 j



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по  справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние?

код по 

OKEMJ

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56016901 
000101009100104

29.02.05 
Технология 
текстильных 
изделии(по 

видам)

ке указано
основное

общее
образование

очная
001 Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 34 34 34

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 j

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 ... 4 _______  . 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таои(Ь)наименование елинипа изменения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
] ? 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 15

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
i Л. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д56 О

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен но г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя'1

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности н 
укркпненные 

группы

Категория
потребителем

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3
КОД ПО

о к е й -1

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя )
(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя3)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

170000000120003 
910711Д56020701 
000101003100106

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)
не указано основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
обр азовател ьн ых 
организации (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77.1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 j



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен но г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

20 18 год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности н 

укркпненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ-1

(наименование 
показателя )

(наименован
ие

(наименовани
эче показателя )

(наименован
ие

(наименован
ие

] 1 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56020701 
000101003100106

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерским 
учет (по отраслям)

не указано
основное

общее
образование

очная
001. Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 31 31 31

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таоисЬ)наименование единица изменения

1 ? j



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  Об. 10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 jY« 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ [6

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ~

11 Д5б о

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3
код ПО 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)
(наименование 

показателя 3)
(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

170000000120003 
910711Д56001501 
000101005100106

08 02.08 Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем газоснабжения

не указано основное общее 
образование очная

001 Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 j



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена.

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 I 8 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

КОД по 

ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56001501 
000101005100106

08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация 

оборудования и 
систем 

газоснабжения

не указано
основное

общее
образование

очная 001. Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 792 34 34 34

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ]__________ 5__________|

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявшии орган дата номер наименование

. 1 1. 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таци(Ь')наименование елинина итмепения

1 2 j



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" , Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 №1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

/ раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 17

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

11.Д56 О

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителем

Уровень 
образования, 
необходимы!! 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие3

код по 

О К ЕРГ1

(наименование
3\показателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя )

1 -> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Д56021001 
000101008100106

38 02.04 Коммерция 
(по отраслям)

не указано
основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
об разо вате л ьных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 1



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена.

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние'

код по 
ОКЕИ4

(наименование
Эчпоказателя )

(наименован
ие

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56021001 
000101008100106

38 02 04 
Коммерция (по 

отраслям)
не указано

основное
общее

образование
очная

001. Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 792 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тяпигЫнаименование елинипа измепенрш

1 2 J



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации”, Приказ 

Минобрнауки России о т 29.10.2013 № 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 - 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЬЛ 18

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица._______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее о б р а з о в а н и е ________________________ ______

II Д5б О

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя1

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности и
укркпненные

группы

Категория 
потреб! [теле ft

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема па 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
3ие

код по

о к е й -1

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Д56002401 
000101004100I06

09.02.05 Прикладная 
информатика (по 

отраслям)
не указано

основное общее 
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

flpoueirr 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ \



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укркпненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56002401 
000101004100106

09.02.05 
Прикладная 

информатика (по 
отраслям)

не указано
основное

общее
образование

очная
001. Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 9 9 9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 j

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявшии орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таписЬ1) _наименование единица изменения

1 2 j



э. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т 06.10.1999 № 184-ФЗ " Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т 29.10.2013 jYn 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
! 2 . 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

/ раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 19

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных програлш___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________имеющие основное общее ооразование___________________________________

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
jне

код по
о к е й "

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
3\показателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

170000000120003 
910711Д56002001 
000101008100106

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы
не указана основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организации (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российском 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 j



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена.

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

20 I 8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности к 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименован
ие

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120003 
910711Д56002001 
000101008100106

09.02.01 
Компьютерные 

системы и 
комплексы

не указано
основное

общее
образование

очная

001. Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 792 96 96 96

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 9 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таоиМнаименование елинина ичмепения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т 06.10.1999 М> 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т  29.10.2013 №  1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 _ 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных: программ

1 раз в год

Сборник ((Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 20

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д56.0

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
лпоказателя

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
( I -й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
3ие

код по 
О К Е И 4

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя3)
(наименование 

показателя3)

(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

170000000120003 
910711Д56016901 
000217000100104

29 02.05 Технология 
текстильных изделии 

(по вилам)
не указано

среднее общее 
образование

заочная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77.1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ j



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомствен но г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по  справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена.

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория 
потреб 1гтел ей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема ка 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код ПО 

ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

(наименовани 

е показателя )

(наименован
ие

(наименован
ие

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56016901 
000217000100104

29.02.05 
Технология 
текстильных 
изделий (по 

видам)

не указано среднее общее 
образование

заочная
001. Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 28 28 28

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 . 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(та^иА)наименование еди: измерения

1 2 j



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный, закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т 29.10.2013 №1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации па сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 21

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
имеющие основное общее ооразование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год
(2-й год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3

код по 

О К Е И 4

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя3)
(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

170000000120003 
9 10711Д56005501 
000217007100104

13.02.02 
Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование

не указано
среднее обшее 
образование

заочная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
обр азо в ате л ь к ых 
организации (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен но г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19- год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укркпненкые 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования п 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
3ние

код по 
ОКЕ к 1

(наименование
показателя1)

(наименован
ие

(на имен о ван и 
е показателя )

(наименован
ие

(наименован
не

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56005501 
000217007100104

13.02.02 
Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование

не указано среднее общее 
образование заочная

001. Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 792 22 22 22

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ \

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таошЬ)наименование единица j-пмепения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т 06.10.1999 М> 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т 1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т 29.10.2013 №  1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

/ раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 22

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

I 1.Д56 О

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по  справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы ) оказания 
государственной услуги  (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
зие

код по 

О К Е И 4

(наименование 

показателя3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Эчпоказателя )

(наименование 

показателя3)

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170.000000120003 
910711Д56013701 
000217009100106

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

не указано среднее общее 
образование заочная

001 Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончаж(я 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ \



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы ) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

20 18 год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укркпненныс 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по

О К Е  И4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56013701 
000217009100106

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

не указано среднее общее 
образование

заочная

001. Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 792 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 9 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
ГтапиЛ)наименование единица изменения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 jY« 184-ФЗ "Од общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 
Минобрнауки России о т  29.10.2013 jY« 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(н аи м ен о ван и е , ном ер  и дата н орм ативного  п р аво во го  а к та )
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 .2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных програлш

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 23

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ______________
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________ ________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

Код по базовому 

(отраслевому) 11.Д56 О

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
О перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по  справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

не3
код по 

О К Е  И4

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)
(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

170000000120003 
910711Д56006401 
000217006100106

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования(по 
отраслям)

не указано
среднее общее 
образование заочная

001 Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончання 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 1



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги  (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы ) оказания 
государственной услуги  (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена.

наименован
ие

5показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укркпненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние3

КОД ПО

О К Е И 4

(наименование

показателя3)

(наименован
ие

(наименовани 

е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56006401 
000217006100106

13.02 11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханичес 
кого оборудования 

(по отраслям)

не указано среднее общее 
образование

заочная

001. Числен
ность 

обучающих
ся

Человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 . ..4 5 .

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таоисЬ)наименование [шнигя т,^ ,епенич

1 2 j



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 №> 184-ФЗ "Од общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 . V 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ 
Минобрнауки России о т  29.10.2013 j\b 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(н аи м ен о ван и е , ном ер  и дата  н ор м ати вн ого  п р авового  ак та )
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
_ . . 1 ? 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий и специальностей 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 24

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ___________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________________________ имеющие основное общее ооразование___________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

L 1Д56.0

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги  (по  справочникам)

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной Значение показателя качества
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потре5|гтелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование

показателя3 наименован

ие3

код по

окы-г1

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя3)
(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя 3)
(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Д56020701 
000217004100106

38-02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)
не указано среднее общее 

образование
заочная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
об р азо вате л ь к ых 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустр О ив шихс я 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен но г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя'

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности н Категория Уровень Формы наименова
ние'

КОД по 

ОКЕИ4(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М 12 13 14 15

170000000120003 
910711Д56020701 
000217004100106

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по отраслям)

не указано среднее общее 
образование заочная 001. Числен

ность 
обучающих

ся

Человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 j

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таои<Ь|наименование единица изменения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т 06.10.1999 № 184-ФЗ ” 06 общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012 jYu 273-Ф3 ”06 образовании в Российской Федерации", Приказ 

Минобрнауки России о т 29.10.2013№ 1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 25

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных__________________ Код по базовому
образовательных программ профессионального обучения - программпрофессиональной подготовки

____________________________ по профессиям рабочихх, должностям служащ их_____________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню
___________________ ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего____________________

11 Г5 1 О

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Виды 
обр азовател ьн ых 

программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
не3

код по 
О К Е И 4

(наименование 
показателя 3)

(наименование
зчпоказателя )

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Г51000400 
400101007100115

аддаптированная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

не указано очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организации (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние'

код по 
О К Е  И'1

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

(наименован» 
е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003 
910711Г51000400 
40010100710011S

аадаптированная 
программа

обучающиеся с 
ограниченным 

к
возможностям 

и здоровья

не указано Очная

001.
Количество
человеко

часов

Человеко
час 539 14688 14688 14688

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган дата номер наименование

1 ? 3 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
ГтапиЛ1наименование елинина итмепения

1 2 3



э. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минобрнауки России о т 18.04.2013 № 292 "Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основньш программам 
профессионального обучения", Федеральный закон о т 1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон 

о т 06.10.1999 М  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
_______________________________________________________________________________ Российской Федерации"_____________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ?

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

/ раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 26

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код по базовому 
образовательных программ профессионального обучения - программпрофессиональной подготовки

по профессиям рабочихх, должностям  служащ их (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица,_______________________________  перечню

ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ”

I 1.Г51 О

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по  справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование

показателя'1

единица измерения
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Виды 
об р азо в ате л ьн ых 

программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован

ие3

код по 

О КЕИ-1

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя3)

(наименование 

показателя 3)
(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Г51000300 
300101000100110

не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ) и 
инвалидов

не указано очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 1



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
( 1 -и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы

й год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Б иды 
образовательных 

программ

Категория
потреб1ггелен

Место
обучения

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
3ние

код по 
О КЕИ -1

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

(наименован
ие

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120003 
910711Г51000300 
3001010001001 to

не указано

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(083) и 

инвалидов

не указано очная

001.
Количество
человеко

часов

Человеко
час 539 88416 88416 88416

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 3 4 . 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
ГтаписЬ')наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Приказ Минобрнауки России о т  18.04.2013 М  292 "Обутверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения". Федеральный закон о т  1999-10-06 Федеральный закон о т  29.12.2012№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Федеральный закон 

о т 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 . 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 

РАЗДЕЛ _____

1. Наименование работы Код по базовому 
  (отраслевому)
2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
О КЕИ 4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
3\показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя3

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

3наименование
код по 
О КЕИ 4

(наименование
показателя’’)

(наименование
5 \показателя )

(наименовани 
е показателя'’)

(наименовани 
е показателя0)

(наименовани
j Vе показателя )

1 2 -»j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

О т ч ё т за квартал, за год (предварительный о т ч е т ), за год
Д еп ар там ен т образования администрации 

Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
о т  05.08.2015 №  757 "О  порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный о тче т ), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетны й год - до 20 января текущего года;

за о тчетн ы й  квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за о тчетн ы м  кварталом; предварительный о т ч е т  за текущ ий год - до 20 ноября 
текущ его года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ___________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8 ______________________________________________________________________________

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг 
с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
7 Заполняется в целом по государственному заданию,
а В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся 
областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае 
допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ

департамент образования администрации области 
(наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
областного бюджета, областного государственного 

учреждения)
ЗаместителЬ|^бдаш:а13^1шартамента образования

). Соловьев

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  З А Д А Н И Е
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 

0 17 Г.

: V '

от

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области

"Владимирский химико-механический колледж "

Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
___________________________Образование и наука

Профессиональная образовательная организация
указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по

ОКУД
Дата

по Код Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 1

Код по базовому

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профенссионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена_______________ _________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические .ища, имеюии/е основное оби/ее образование___________________________________________________________

11 Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен ног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризуют!iй 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя'

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-Я год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-П год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие*'

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя’’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
005501000101 

006100104

13.02.02 
Теплосиабжен ие 11 

теплoreх 1 1 и ческое 
оборудование

не указано
Основное

общее
образование

очная

001 Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 

формы обучения 
профессиональных 

образовательных организаций 
(с учетом призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации). 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после окончания 

обучения

Процент 744 77 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

УникальныП 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной! услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя’

единица измерения 20 _17_ год 
(очередной 

финансовый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

гру 11 п ы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемаиа 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

наименова
ниеЛ

код по 
ОКЕИ'1

(наименование
показателя')

(наименован
ие

показателя')

(наименовани 
е показателя')

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ие

показателя')
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
005501000101 

006100104

13.02.02 
Теплоснабжение и 
теплотехническое 

оборудование

не указано
Основное

общее
образование

очная
001.
Численность
обучающихся

человек 792 83 83 83

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 ->j 4 5

Предельные цепы (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 j



5. Порядок оказания государственной услуги

5.!. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06 10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных ( представительных) и исполнительных органовгосударственной власти субъектов РФ . Федеральный закон от 29.12.2012г. №  273-ФЭ 
"Оо образовании в Российской Фендерации". Приказ Минобрнауки России от 29 10.201 Зг. №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, специальностей, требования к

Сборн и к " В ы пуски и к" необходимому уровню образования, требования к поступающим, сроки освоения 1 раз в год
Публикации в СМИ



ЧАСТЬ I . Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование государственной услуги 
Реализация образовательных программ среднего профенссионалыюго образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена    
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственного 
перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственноП услуги (по справочникам)

Показател ь, характеризующи й 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя'

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория 

потребителеП

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
не'

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя ')

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д560 
0700100010100 

7100106

15.02.01 Монтажи 
техническая 
жснлуатация

не указано
Основное

общее очная

001 Удельный нес 
выпускников дневной (очной) 

формы обучения 
профессиональных 

образовательных организаций 
(с учетом призванных в 

Вооружен н ые Сил ы 11 ропот 744 77 77.1 77.2II рОМ Ы ШЛСННО) о

оборудования(по 
отраслям)

образование Российской Федерации). 
трудоустроившихся но 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после окончания 

обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

(ведомственного
перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
ха ра кте р и зу ю щ и й у с л о в и я 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
не

показателя'’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

наименова
ние’

код по 
ОКЕИ’1

(наименование
показателя’)

(наименован
не

показателя’)

(наименовани 
е показателя )

(наименован
не

показателя’)

(наименован
ие

показателя’)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I 12 13 14 15

1700000001200 
0391071 1Д560 
0700100010100 

7100106

15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования(по 

отраслям)

ие указано
Основное

общее
образование

очная
001.
Числепиость 
обучающихся

человек 792 87 87 87

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 9



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06 10.1999 № 1S4-03 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органовгосударствениой власти субъектов РФ, Федеральный закон от 29 12 2012г. jY« 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Фендерации". Приказ Минобрнауки России от 29 10.201 Зг Ха 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, специальностей, требования к 
необходимому уровню образования, требования к поступающим, сроки освоения 

образовательных программ
1 раз в годСборник "Выпускник"

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 3

Код по базовому

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги
Реапизация образовательных программ среднего профенссионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________

11Д56.0

Уникальным 
номер 

реестровом 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующим содержание 
государственной услуги (но справочникам)

П о казател ь, ха ра ктер и зуюш и м 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

/

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование по казател я '

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименован
не’1

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименовани 
е показателя

(наименование
показателя)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 К) I 1 12

I 70000000120 
00391071 1Д56 
008501000101 

000100104

18.02.06
Химическая
технология

органических
веществ

не указано
Основное

общее
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 

формы обучения 
профессиональных 

образовательных организаций 
(с учетом призванных в 

Вооруженные С иды 
Российской Федерации). 
трудоустроившихся 110  

полученной профессии 
(специальности) в течение 

первого года после окончания 
обучения

Процент 744 77 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

УникальныП 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен ног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (иена, 
тариф)

наименовани 
е показателя'’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый год)

20 1S год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
н укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

наименова
ние'’

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименован
ие

показателя')

(наименовани 
е показателя3)

(наименован
ие

показателя’)

(нанменов 
ап не 

показател

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
008501000101 

000100104

18.02.06
Химическая
технология

органических
веществ

не указано
Основное

общее
образование

очная 001. Числе и пост 
ь обучающихся человек- 792 71 71 71

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены ( тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об обших принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органовгоеударственной власти субъектов РФ. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Фендерации , Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013г. № I 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, специальностей, требования к 
необходимому уровню образования, требования к необходимому уровню 

образования, требования к поступающим, сроки освоения образовательныхСборник "Выпускник" 1 раз в год
Публикация в СМ И программ



ЧАСТЬ I . Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗД ЕЛ  4

1. Наименование государственной услуги _______________________________________________________________________  Код по базовому 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена___________________________________________________________________________________________ (отраслевому) 
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
Физические лица, имеющие основное оби/ее образование__________________________

11 Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

и а и м е н о ва и и е п о казател я ’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние’

код по 
ОКЕИ1

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя)

1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
008601000101 

009100104

18.02.07 Технология 
производства и 

переработки 
пластических масс и 

эластомеров

не указано
Основное 

об) лее 
образование

очная

001 Удельный вес 
выпускников дневной (очной) 

формы обучения 
профессиональных 

образовательных организаций 
(с учетом призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации). 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после окончания 

обучения

Процент 744 77 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государстве иной уел у ги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовом размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя'

единица измерения 20 _17_ год
(очередной 

финансовый год)

20 _18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 Г/ год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходим ый 
для приемаиа 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образователь 

ных 
программ

напменова
ние"'

код по 
ОКЕИ'1

(наименование
показателя')

(наименован
ие

показателя’)

(наименовани 
е показателя')

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ие

показателя')
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
00391071 1Д56 
008601000101 

009100104

IS.02.07 
Технология 

производства и 
переработки 

пластических масс 
и эластомеров

не указано
Основное

общее
образование

очная
001.
Численность
обучающихся

человек 792 82 82 82

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органовгосударственной власти субъектов РФ. Федеральный закон от 29.12.2012г. jY « 273-Ф3 
"Об образовании it Росснйскон Фендерацнн". Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013г. .М1 1 199 "Об угвержденни перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п особ и н фор м и ро ван и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, специальностей, требования к 
необходимому уровню образования, требования к необходимому уровню 

образования, требования к поступающим, сроки освоения образовательных 
программ

1 раз в годСборник "Выпускник"
Публикации в СМИ



ЧАСТЬ !. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 5

]. Наименование государственной услуги ____________________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профенссионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих_______ ____________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
Физические лица, имеющие основное общее образование______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной.услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя"

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие'’

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя'’)

(наименование 
показателя' )

(наименование 
показателя'’)

(наименование 
показателя J )

(наименование 
показателя-’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12

170000000120 
003910711Д57 
010201000101 

008100106

18.01.02 Лаборант- 
эколог не указано

Основное 
общее 

образован ие
очная

001. Удельный все 
выпускников дневной (очном) 

формы обучения 
профессиональных 

образовательных организаций 
(с учетом призванных в 

Вооруженные Силы 
Росс 11 иской Федерагщи), 
трудоустройвшихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после окончания 

обучения

Процент 744 77 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен ног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя''

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 1S год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 I7 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приемана 

обучение

обучения и 
формы 

реализации 
образовагель 

ных 
программ

наименова
ние-5

код по 
О КЕИ 4

(наименование
показателя-5)

(наименован
ие

показателя')

(наименовани 
е показателя'’)

(наименован
ие

показателя-5)

(наименован
ие

показателя"')
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д57 
010201000101 

008100106

18.01.02 Лаборант- 
эколог ие указано

Основное 
общее 

образование
очная

001.
Численность
обучающихся

человек- 792 7 7 7

Д опустим ы е (возм ож ные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативным правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 7 ОJ 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Оо общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органовгосударственной власти субъектов РФ, Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Фендераиии", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013г. №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального оборазования.

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема, перечень профессий, специальностей, требования к 
необходимому уровню образования, требования к необходимому уровню 

образования, требования к поступающим, сроки освоения образовательных 
программ

1 раз в годСборник "Выпускник"
Публикации в С М И



Ч А С ТЬ  2. Сведения о выполняемых работах J 

РА ЗД ЕЛ  ______

1. Наименование работы _________________

2. Категории потребителей работы _____________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведометвенн 
oi'o перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателяJ )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя’)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальиый 
номер 

реестровой 
записи 

(ведометвенн 
ото перечня 1

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий уел о в и я 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

1 Указатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя’

единица измерения

описанне 
работы

20 _jJ7_ год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й гол 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование'
код по 
О КЕИ 4

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя’)

(наимеиовани 
е показателя’)

(наимеиовани 
е показателя’)

(наимеиовани 
с показателя’)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
 ликвидация организации_________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Ч А С ТЬ  3. Прочие сведения о государственном задании ‘

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форм а контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 о

отчет за квартал, за год (предварительный отчет), за год
департамент оОразования администрации владимирском 
области

в соответствии с постановлением администрации области от 05.08.2015г. №757 "О 
порядке формирования государственного задания и оказания государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания финансового обеспечения выполнения государственного задания"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год______________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;________________________________
за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственноП услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственноП услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

' Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
1 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом но государственному заданию.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в целом по государственному заданию.
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в 
ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах). В лом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



- - ---- ~ ..w. ■ ■ .-.но иипатщ или  ишанового) в профессиональных
образовательных учреждениях области на 2017 год (программы СПО).*

Таблица №1

Наименование учреждения

Наименование формы обучения, 
специальности

Кпред
на

01.10.2014г.
(чел.)

К прибы т ия  

с  01.10.2014г. по  

01.10.2015г. без 

приема 1 курса  

(чел)

К вы бы т и я  с 

01.10.2014г. по  

01.10.2015г. без 

вы пуска и 

от численны х  

со справками  

о б  обучении  

(чел)

J
(коэффициент, 
учитывающий 

прибытие и 
выбытие 

обучающихся) 
(гр.1+(гр.2- 

гр.З)/2)/гр. 1)

кцп
от чет ны й  
(установлен

ные 
организациям 
на отчетный 

2015г 
КЦП) 
(чел.)

Прием
факт

от чет ны й
(2015г.)

f
(коэффициент, 
отражающий 
соотношение 
численности 
фактического 

приема в 
отчетном 2015г 

и КЦП на 
соответ.

год)
(грб/гр.5)

Котчет
(фактичес

кая 
численность 
контингента 

обуч. на всех 
курсах на 

01.10.2015г.) 
(чел.)

КЦП  
т екущ ий  

(установлен
ные 

организациям 
на текущий 
2016г КЦП) 

(чел.)

Вожид
(фактичес- кая 

численность 
контингента 

обуч. на 
выпускном 

курсе на 
01.10.2015г.) 

(чел.)

К  (контингент 
обучающихся на 
на всех курсах) 
(гр.8+гр.9* гр.7- 

гр.Ю) (чел.)

КЦП
очередного
(установлен

ные 
организациям 
на очередной 

2017г 
КЦП) 
(чел.)

В (фактический 
контингент 

обучающихся на 
курсе, 

предшествую- щем 
выпускному курсу в 
очередном 2017г. 
на 01.10.2015г.) 

(чел.)

п
(количество 

месяцев 
отсутствия в 
году, после 

выпуска 
обучающихся) 

(мес.)

СГК очередной 
(среднегодовой 

контингент в 
очередном 2017 

году) 
(гр.1Ггр.4*12+4*г 

Р-12- 
гр.13*гр.14*гр.4)/1 

2)
(чел.)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

О чная ф орма обучения: 314 1 15 100 100 334 100 58 376 125 88 330

программы подготовки 
квалиф иц ированны х  рабочих, служащих 
на базе основного общего образования: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 7

в т.ч. по специальностям

18.01.02 Лаборант-эколог 0 0 0 1,00 0 0 1,00 0,00 0 0 0 25 0 8 7

1,00 1,00 0 0

1.00 1,00 0 0

1,00 1,00 0 0

программы подготовки 
квалиф иц ированны х рабочих, служащих 

на базе среднего общего образования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в т.ч. по специальностям

1,00 1,00 0 0

1,00 1,00 0 0

1,00 1,00 0 0

1.00 1,00 0 0

программы подготовки специалистов 
среднего звена на базе основного 

общего образования 314 1 15 100 100 334 100 58 376 100 88 323
в т.ч. по специальностям

15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 84 1 3 0.79 25 25 1,00 93.00 25 16 102 25 20 6 87

13.02 02 Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование 85 0 3 0,96 25 25 1,00 84.00 25 16 93 25 25 6 83
18 02 07 Технология производства и 
переработки пластических масс и 
эластомеров 104 0 5 0,87 25 25 1,00 103,00 25 19 109 25 43 6 82

18 02.06 Химическая технология 
органических Ееществ 41 0 4 0,90 25 25 1.00 54.00 25 7 72 25 0 6 71

программы подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего 

образования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч по специальностям

1,00 1,00 0 0

1.00 1.00 0 0



1,00 1,00 0 0
1,00 1,00 0 0

Зао чн ая  ф орм а обучения: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
програм м ы  подготовки специалистов 

среднего  звена на базе среднего общего 
образования 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в т.ч. по специальностям

1,00 1,00 0 0
1,00 1,00 0 0
1,00 1,00 0 0
1,00 1,00 0 0

ИТОГО: 314 1 15 100 —ь о о 334 100 58 376 125 88 330

* Расчет среднегодового контингента обучающихся (планового) в профессиональных образовательных учре>кдениях области на 2017 год (программы СПО) представляется одновременно с проектом государственного задания 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.



УТВЕРЖ Д АЮ  
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

федерального бюджета, федерального 
государственного учреждения)

Заместитель .ш^^тоЙ^епартамента

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  З А Д А Н И Е  
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

от " Я < Р " h L O M / k t -  20 / Г г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области

«Владимирский экономико-технологический колледж»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

Образование и наука

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности ооластного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

85.21



Ч А С Т Ь  1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел

Реализация образовательных программ1. Наименование государственной услуги _______________
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

УннкальныП
услуги (по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 IS год 20 19 год

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственное 

о перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование показатели

наименование'' код по ОКЕИ4

планового
периода)

планового
периода)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя ) показателя '*) показатели ’) показателя ’) показателя "*)

1 *» .> 4 5 6 7 8 9 10 11 12
!К1| Удельный нее выпускников дневной

(очной) формы обучении
17000000012000 нрофееспонхн.ныхобраичшсльных

3910711Д57013 
70100010100710

19.01.04 Пекарь Не указано < )споииое оСинее очная
организаций (с учегом Hpii inaiiiii.ix в 

Нооружепные Силы Российской 
Федерации). ipx.iovci роившихся пн

1 Ipoueirr 74-1 77.0 77.1 77.2

0106 полученной нро>|>сссии (специальное) и) в 
точение первого юла после окончания 

обучения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государствен ной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в % ) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомст веиног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государстве и 1 юй 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характерн jyiounm условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

наименование
показателя’

единица измерения 20 17 год 
(очеред-ной 
финансовый 

год)

20 I S  год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред-ной 
финансо-выи 

гол)

20 I S  год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы поучения

рс.шг«ниш 
оора«ч«иел1.Н1.|\ 

нршрамм наименование
кол по
ОКЕМ4

(наименование 
пока заюли’)

(наименование
показателя’)

(наименование 
показатели )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17000000012000 
3910711Д5 7013 
701000101007Ю 

0100

14.01 04 Пекарь Не указано ( )сновное обшее 
одра юна нпс

очная
001 Числен

ность 
обучающихся

Человек 702 45 45 45



Допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателен объема государственном услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (в  % )  _____________ _̂____________

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 j 4

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен ной власти субъектов Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

________________________________________________________________________________________________образования"_______________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Спосоо информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 -) 3

Размещение информации на cairre is сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступают им 

Сроки освоения образовательных программ

/ ju n  а год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел ____ 2

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

1 Наименование государственной услуги ______________________Реализация образовательных программ_____
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя'*

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование код по ОКЕИ

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показатели ')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ')

1 ■» 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12

17000000012000 
3910711Д57015 
001000201OOS10 

0106

19.01 17 Повар, 
кондитер

Не указано Среднее OOIIICC 
образование очная

"Н1 Удельный нее выпускников диениоН 
(очной) формы обучения 

iip>«|>ceeiioiiiUbiii.i\ образовательных 
opiaiiiriiiiuiii (сучетм призванных в 

Вооруженные Силы Российском 
Федерации,1. трудоустроившихся но 

полученной профессии (специальности) в 
учение первого года после окончания 

обучении

1 Iponeiri 744 77.0 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, 

хара ктернзуюш 11 й условия Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

V никальныи 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

государственной 
услуги (по справочникам)

(формы) оказания 
государственной 

услуги  (по справочникам)

единица измерения

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 17 год 20 |8 год 20 19 год

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

наименование
показатели’

наименование''
код по 
OKEIf1

(очеред-ной
финансо-вый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очеред-ной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
пока кнели')

(наименование 
пока кнели )

(наименование
показатели')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 1 S 0 10 11 12 13 14 15

170000000120('0 
39Ю711Д57015 
00100020100810 

0106

IO-QI 17 Повар. Не > катано Среднее общее 
образование очная

401 Числен
ность 

обучающихся
Человек 7(>2 25 23 23



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) _____________ _̂____________

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид примявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государстве и но П власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Приказ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

________________________________________________________________________________________________образования"____________________________________________________________________________________________
(наименование, номер н лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Разд ел_____3

1 Наименование государственной услуги ______________________Реализация образовательных программ_____________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

П.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомствен ног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя'”

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 IS год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения п 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование'' код по ОКЕМ4

(наименование 
показатели )

(наименование 
показателя')

(наименование 
показателя '*)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ')

1 о j 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17000000012000 
'91071 1Д57015 

00100010100910
о: Об

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано < )CHOIIHOC общее 
оор;гн танпс очная

•>'•1 Уле.п.ииН псе выпускников лнснноН 
(truiniii фирмы «оучеиия 

ПрофсССЦоПаЛЬНЫХ iiopil WllillCII.III.IN 
оргашпапин (с учетм прижитых и 

Нооружсниыс Силы Российской 
Федерации). фулоу С | ро||И111Н\СЯ ни 

l|0.|V4CIIH0ii ИрофеССНН (снс1ша.н.нос1И) И 
1 счеши: первого nan после окончания 

поучения

Пронеп. 744 77.0 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственно!' 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
.характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услу| п ( по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государе гвеннон услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

показателя'

единица измерения
20 \1_ год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 18 год 
(1 -й гол 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 гол 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 J_S_ год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 гол 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения н 

формы 
реализации 

образонагель 
ных программ

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя')

(наиченоиание (наименование 
пока я  геля )

1 : 3 -1 ь 7 9 10 11 12 1.1 U 15
1 ?(•()( ЮО0012000 
•о 10711Д57015 

|; i0| ПОЛЮ! 00910
, о т о

1‘> 01 17 Повар, 
кондитер

Не \ ка кию Основное общее 
образование очная

001 Числен
ность 

обучающихся
Человек 792 226 220 22о



Допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) _____________ _̂____________

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цепу, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт-
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

____________________________________________________ ___________________________________________образования"____________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации

1 •> з
Размещение информации на сайте в сети Интернет 

Сборн ик «Вы ГIVC KI1 и к»

Публикации в СМИ

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



Раздел 4

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

1. Наименование государственной услуги ______________________Реализация образовательных программ_____
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги _________________________________________________________
___________Физические лица, имеющие основное общее образование_________________________

11.Д57.0

УнпкальныП 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомстве и но г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги 'Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема па 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование'* код по ОКЕИ

(наименование 
показатели' )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ")

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ')

1 п 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17000000012000 
39107! 1Д57028 
80i00010100410 

0106

43.01.01 Официант, 
бармен Не указано ( leiiKitiKie ooiuce 

оПраичшние очная

001 Улс.и.нмП нее иимускиикчж лисиной 
|оч|1оИЬ|мрмы\юуче.«.!я 

профессиональных оораюнагсльимх 
opniuiruiitiiii le  учогом нртианных и 

Н|н1ружеппые Силы Российской 
Фслсрашш i. ф'лоусфоиишихся но 

полученной профессии (сисниальностн) it 
гечсинс нерпою юла после окончания 

«ч'учения

1 Ipoueirr 744 77.0 77.1 ■пг

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальиый 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственно!- 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
хара ктер 11зующи й условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги  (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
С* ред ие год о во ii размер 

платы (иена, тариф)

наименование
показателя'*

единица измерения

20 17 год 
(очеред-ной 
фниансо-вый 

год)

20 18 год 20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред-ной 
фниансо-вый 

год)

20 18 гол 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

наименование
код по 
ОКЕИ4

( 1 -й год 
планового 
периода)

(наименование (наименование (наименование
показатели1)

(наименование

1 -> ■? 4 5 6 7 .S 9 10 11 12 13 14 15

17000( Ю00 12000 
19Ю711Д57028

ЫМ00010!004 Ю 
0100

43 OI.OI Официант, 
бармен Неука кто ( )с ионное общее 

обра зование
очная

001 Числен
ность 

обучающихся
Чело»,,, 702 45 45 45



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) ____________________________

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06 10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) н исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

________________________________________________________________________________________________образования"____________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 о з

Размещение информации на сайте в сети I'll пёрнет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 5

1. Наименование государственной услуги _____________________ Реализации образовательных программ_____________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя*'

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-Л год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование' кол но О К ПН4

(наименование 
показателя '*)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя')

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 S t.) 10 11 12

17000000012000 
3910711Д57028 
90100010100310 

0106

-4?.01 ()2 Парикмахер Не указано < >сн<тпос «нм нее 
• п'раюнанис очная

00|.Удельный нес иынускиикоплисиной 
(очной) фирмы обучения 

нро<|к.'ссн< шальных «оракмеисльных 
oprainriaiinii (с учегом нршшшныч н 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации). 1 py.'IOVCiроиишнчеи по 

полученной профессии (специальности) It 
геченне первого гола после окончания 

поучения

1 Ipoitcin 744 77.(1 77.1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государстве!11юи услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3 .2 . I Юказателн. характеризующие ооъем государственной услуги:

V никальнын 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственно! 
и перечня)

П о казател ь. хара ктерпзующ 11 и содержа и не 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственнон 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
госуд а рстве и но й уел у п i

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя'

единица измерения 20 !7 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 IS год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 J8_ год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии н 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый лля 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных программ

нанменопание
кол по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя )

(нпименонлннс 
показателя )

(наименование 
пока шеля )

1 3 А 5 (> 7 8 ч 10 11 12 13 Ы 15
17001 ИМ 4)1)1200(1 
3<>1<)711Д57028 
0010М01И ЮОЗ |п 

ОКи»

•1? 0| п2 
1 Ьрикмахер l ie укачано < кмюнное общее

очная
"01 Числен-

Человек 792 70 70 70



Допустимые (возм ож ны е) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) _____________ _̂____________

■4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативным правовом акт
вид примявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11редельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

5 Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государствен ной услуги

Федеральны Л закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Приказ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

_______________________________________________________________________________________________ образования"___________________
(наименование, номер и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частога обновления информации
1 1 з

Размещение информации на сайте в сети Интернет 
С бори и к « В ы пуск! 1 и к»

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим

1 раз в год

Публикации в СМИ



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги _____________________ Реализация образовательных программ______________________ Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя-

единица измерения 30 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование' код по ОКЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя'')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя )

1 .  .
ч j 4 5 6 7 S 9 10 11 12

17000000012000 
3910711Д57028 
10100010100110 

0106

ЗХ (И .02 Пролавси. 
контролор-касснр Не указано

Основное общее
очная

ШИ .УлельныН нее выпускники» лисиной 
(очноН) формы поучения 

профессионал!.III.IN oop;noti;tic.'ii,tH.i4 
орпнипаннП (с учетом при-шапныч в 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации). трудоустроившихся но 

полученной профессии (енснпхн.носии к 
1СЧСНИС первош шла после окончания 

обучения

П ропет 744 77.0 77.1

допустимые (возможные) отклонения от установленных показа-!елей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственно!' 
о  перечня)

Показатель, характер i пуюши й содержа ние 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги 'Значение показателя объема 
государственной услупi

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

показателя

единица измерения 20 17 год 
(очеред-ной 

фпнансо-вый 
год)

20 1S год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й гол 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 10 год 
(2-й год 

планового 
периода)

11рофессип и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализаппн 

образователь 
ных программ

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование (наименование 
показателя 1

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя)

1 2 л -1 л 7 8 ч 10 11 12 13 N 15

17000000С» 20(4» 
3 °1 0 7 1 IД57028 
IOIOO<U<HO<H 1" 

ОКУ'

•X и! о: Продавец, 
конгро 1ер-касснр Не указано

Основное общее 
обра кжаиие

очная
001 Числен

ное п. 
обучающихся

Человек 792 126 I2C* 120



Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) _____________ _̂____________

4 .Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Ф едеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

________________________________________________________________________ образования"___________________________________________________________________________________ _
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 1 Л
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных ир о ф ам м

1 раз в год

Сборн и к « В ы пу с кн и к»

Публикации в СМИ



Раздел

1. Н аименование государствен ной услуги ______________________Реализация образовательных программ______________________ Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги_________________________________________________________________________________________________________________________ перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование________________________

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "___________

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
госуда рстве и но й уел у п  i

наименование показателя-’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 IS год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование' код по ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя' )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя’)

(наименование 
показателя )

1 -> 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12

17000000012000 
3910711Д56010 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0  

0106

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания

Не указано Основное общее 
образование

очная <)<Ц y.io.n.iti.iii нее выпускников лневноП 
(очпоп) формы поучения 

нр< m|k.4:c!Ioii;i.'ii.iim \  <х'||);гмнптсл1,|||.|х 
«Ч»| ашпаннП (с учеюм нртнаиныч и 

Иноружсинме Силы Российской 
Федерации). трулоуароншнн.чея но 

получсиноИ профессии (специальное! m  и 
гечение нерпою гола после окончания 

ооучення

Процент 744 77.(1 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственно!! услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реест ровоП 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
госуд а рст ве и н о й 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственно и услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-вып 
гол)

20 1S год 20_19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _17_ гол
(очеред-ной

финансо-вып
год)

20 IS ю л 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучений и

ФОРМЫ
реализации 

образовател ьны 
\  программ

наименование
код по 
ОКЕИ4

(1 -й год 
планового. 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя ’)

(наименование (наименование
показателя)

(наименование
показателя’)

1 I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

17000000012000 
30 Ю 7| 1Д56010 
10100010100010 

0 |0 h

lipo. |V KIIIIII Неука кшо ()сновное общее 
обра юнание

очная
001 Числен

ность 
обучающихся

Человек 7‘>2 155 155 155



Допустимые (возможны е) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) ____________________________

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 э

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03  "Об образовании в Российской Федерации", Приказ от 29.10.2013 № 1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

_______________________________________________________________________________________________ образования"_________ _______ ___________________________________________________________________________
(наименование, номер н лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 •> з

Размещение информации на сайте в сети Интернет 11равила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в гол

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ11



Раздел 8

1. Наименование государственной услуги _____________________ Реализация образовательных программ_____________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги _________________________________________________________________________  перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование' код по ОКЕИ4

(нанменопание 
показатели '*)

(наименование 
показателя )

(нанменопание 
показатели )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя *)

1 ~i 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17000000012000 
391071 1Д56021 
00100010100810 

0106

38.02 04 Коммерция 
(по отраслям)

Не указано Основное общее 
образование

очная
(НИ .Удельный псе пышскннко» лисиной 

(очной) формы обучения 
профессиональных оора'мшнельных 
организаций (с учегом причинных и 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации), фудоуечроишнихся но 

полученной профессии (специальное! и > и 
гонение нерпою года после окончания 

обучения

Пропейг 7-1-1 77.0 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
5аписп  

(ведомстве и но г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цепа, тариф)

наименование
показателя''

единица измерения

20 17 год 
(очеред-ной 

фпнанео-вый 
год)

20 18 год 2d I1) год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 IS год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 I11 гол 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования. • 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
образования п 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ (по 
справочникам)

наименование'
код по 
ОКЕИ4

( 1-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя i

(наименование
показателя)

(наименование 
пока киеля)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 1

1 3 -1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I 7цОООООИ12<И1,1 
3 9 107 1 1Д5Ы121 
по tut m io io o sn

н2 "4 
Коммерция (но 1 !е ука гано

Основное общее 
обра юиание

очная
•И)| Числен

ное гь 
обучающихся

Человек 742 71 71 71



5
задание считается выполненным (процентов) ___________

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное

4 .Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
11 редельиая цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 06 10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

________________________________________________________________________________________________образования"_________________________________________ ______________________________________
(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 •) 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
1 Теречень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 9

1. Наименование государственной услуги ______________________Реализация образовательных программ_____________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно!- 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной у с л у г и  

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

на именование показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 1S год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год

Специальности н 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование' код по ОКЕИ4

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя ' )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя j

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя )

1 1 3 -4 5 6 7 S 9 10 11 12
17000000012000 
3910711Д56010 
101000217001 К» 

0106

19.02.10 Технология 
продукции 

общественного 
питания

Ие указано Среднее обшее 
образование

Заочная

(ОЧНОЙ) формы поучения 
НрофсССПОИ:1ЛЫ1М\ оор;1'Ю1!Л|С.И.ИЫ\ 
opuiH ina iin ii (е учеюм нртишшых н 

Иооруженные Силы l*«>cc(iiicK«iil 
Федерации). трудоустроишничея но 

и о .п чси н он  нроф ееенн  (сиешылмюеги) н 
(ечси и с  н ер п о ю  ю л я  п осле окончания

Процент 7-Ы 77 .и 77.1 - 1 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

V никальнып 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государе 1 венной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государстве н ной уел у ri i

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения

20 17 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 18 год 20 _19_ | од 
(2-и год 

планового 
периода)

20 _1_7_ год 
(очеред-ной 

фпнлисо-вый 
год)

20 1S год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема па 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
\  программ

наименование
KO.I по
ОКЕИ4

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)

(ианменованне 
показателя 1

(наименование 
пока :ателя )

(наименование 
пока ia теля ’)

(наименование
показателя")

i : 3 4 5 6 7 8 о 10 11 i : 13 14 15.

170000000120» »0
39 1П7! ! Д5<*П| (I 
1<НО00217(■«•! Ю

tlpOIVKHHI! 

nil 1.1)111 м

Не указано
Среднее общее 

ибр.иоианис Заочная
П01 Числен- 

обучлющихея
Человек 792 78 7S 78



Допустимые (возможны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) ____________________________

4 .Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 _■>

5. Порядок оказания государственной услуги

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 2 9 .12 .2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". Приказ от 2 9 .10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

___ ____________________________________________________________________________________________ образования"____________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? з

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
1 кремень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел Ю

1. Наименование государственной услуги _____________________ Реализация образовательных программ______________________ Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги__________________________________________________________________________________________________________________________ перечню 
 физические лица, имеющие среднее общее образование________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 IS год 
( 1 -и  год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы поучения и 
формы реалнтацип 
образовательных 

программ наименование кол но ОКЕМ4

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя' )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя' )

1 2 3 4 5 о 7 8 9 10 11 12
17000000012000 
3910711Д56010 
10100020100910 

0106

19 02 10 Технология 
продукции 

общественного 
питания

Не указано Среднее общее 
образование

очная (КМ .Удельный пес выпускником лненной 
(очной) <|ч<рмы обучении 

профессиональных (мраншагельных 
opraH iriaiuiii (с учетом нритпаипых и 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации). трудоустроившихся Но 

полученной npo(|iecciiH (cncitiixn.nocni) к 
течение первого гола посте окончания 

обучения

Ироисиг 744 7 7 , , 77.1 п .2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель характеризующий содержание
Показатель, 

характеризующий условия Показатель объема государственной услуги Значение показателя об 
государственной услу

ьема
н

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

государственной 
услуги (по справочникам)

(формы) оказания 
гое ударственной единица измерения 20 16 гол 20 17 год 20 IS год 20 16 год 20 17 год 20 IS год

\  никальнын 
номер 

реестровой 
ганисн 

(ведомственен 
о перечня)

услуги (посправочникам) (очеред-ной (1 -й год (2-й год (очеред-ной (I-й год (2-й год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема па 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

нанмеиованне
показателя"

наименование''
кол по 
ОКЕИ4

фннансо-вый
год)

планового
периода)

планового 
периода)*

финансо-вып
год)

планового
периода)

планового
периода)

никл мтедя )
(наименование 

пока т е л  и )
(нанмеиованне

показателя)
(наименование

показателя') показателя )

1 2 з 4 5 о 7 S о 10 11 12 13 14 15

1 7000000(112000 
30 Ю711Д560Ю 
1 () |0 0о2 0 !»« '-Me

01 (к»

llpii.IV ICIHIH
11е указано Среднее общее 

образование
очная

001 Числен- 
иост 1. 

поучающихся
Человек 792 58 5S 5S



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) _____________

4 .Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
11редельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 _■>

5. 11орядок оказания государственной услуги

5 .1 Нормативные правовые акты, ретш р у ю ш и е порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 0 6 .10 .1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

_________ _______________________________________________________________________________________ образования"____________________________________________________________________________________________
(наименование, помер и дата нормативного правового акта)

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С 1 юсоб и 1 к|юрм ирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 -) з

Размещение информации на сайте в сети Интерне? Правила приема 
11еречепь профессий

1 раз в год

С борн и к « В Ы1IV с кии к»

Публикации в СМИ
1 ребования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ



Раздел 11

1. Наименование государственной услуги ______________________Реализация образовательных программ_____________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11 .Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя'"

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителеП

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование'' кол no ОКЕИ4

(наименование 
пока .ш  ел я ')

(наименование 
показатели ")

(наименование 
показатели ')

(наименование 
показателя *)

(наименование 
показателя )

1 2 3 -1 5 6 7 S 9 10 11 12
17000000012000 
30 Ю71 1Д56020 
70100010100310 

0106

38 02.01 Экономика 
н бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Не указано Основное общее 
образование

очная
oil!  .V .ic ii .u u li исс выпускником лисиной 

(ОЧНОЙ 1 формы поучения 
нрофесспои&н-пмч «н'р:п»ч<:исп.ны\ 
орпнпгшний (е \чеюм при шинных в 

HiHipvvhVBiiiae Силы Российской 
Фслср.щнн 1 1]>\.|11ус1р11иии1и\ея но 

полученной профессии (епешш.ты1ос1и) в 
течение первого го.тп после окончания 

.«Лучении

11ровен г 74-1 77.(1 л . V.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государст вс и но й 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующин условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (но справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
госуда рст ве н но й уел у г 11

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя''

единица измерения 20 _1_7_ год 
(очеред-ной 

фннансо-выи 
год)

20 18 год 
(1 *й год 

планового 
периода)

20 _1_9_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планово!о 
периода)

20 19 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности н 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
обра зоваиия. 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
рсализаннн 

обра зователы i ы 
\  программ

наименование ОКЕМ4

(наименование 
пока кнели )

(наименование
показателя1) пока кпели5)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

1 2 3 А 5 6 7 S 9 10 1 1 12 13 14 15

170< >0000012000 
3 9 1 о? 1 |Д5< .<•:<» 
7010001010( о  10

.'х п2 <il Экономика 
и бухгалтерски!! 11с X ка кию ( Основное общее 

образование
очная

001 Числен
ность

поучающихся
Человек 742 72 72 72



5
задание считается выполненным (процентов) ___________ ____________

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

4 .Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

I 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Ф едеральный закон от 06. И). 1999 Лг" 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российском Федерации", 
Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

 образования"_____________ _______________________________________________________________________________
(наименование, номер и лата нормативного правоного акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования Состав размещаемой информации
1 7

Размещение информации на сайте в сети Интернет 11 равила приема 
1 lepcieiib профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 12

1. Н аи м ен ован и е государственноП  услуги _______________________ Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. К атегори и  потребителей  государственной усл уги  перечню  
  Ф изические лица, имеющие основное общее образование__________________

3. П оказатели , характеризую щ ие объем  и (и л » )  качество государственной услуги:

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество госуд арствен н ой  услуги "

Кол по базовому 

(отраслевому) 11.Д56.0

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя'"

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности н 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование' код по ОКЕИ

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя')

(наименование 
показателя ")

1 т j 4 5 6 7 S 9 10 11 12
17000000012000 
3 910711Д56022 
50100010100110 

0106

43.02 01 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Не указано Основное общее 
образование

. очная
"(Ц Удельный нес выпускников лисиной 

(очной) формы ооучення 
профессиональных оорамнаюльных 
opi siiiiruiiuiii (с учегом причинных н 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации). трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности j и 
гечеине нерпою юли после окончания 

ооучення

1 IpollOIIT 744 77 :0 77.1 77.2

д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения о т  устан овл ен н ы х  показателей качества государствениоП услуги, в пределах которых государственное 
зад ан и е  сч и тается  вы полненны м  (п роц ен тов) | 5 |
3 .2. П оказатели , характеризую щ ие объем  государствен ной  услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам!

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения 20 17 год 
(очеред-ной 

финлнео-выи 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 Ю год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
обра ю  иония, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
кол ПО 

ОКЕИ4

(наименование 
показателя j

(наименование
показателя)

(наименование 
пока ш еля 1

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

1 -1 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15

17000000012000 
3910711Д56022 
50100010100110 

OI06

• «•|||ес11<еин> <м Не > казано
Основное общее 

образование
очная

0(1] Числен.
НОС’1 •• 

обучающихся
Человек 792 90 90 *Ю



Д опустимые (возможны е) отклонения от установленных показателей объема государственноП услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) _____________ _̂____________

4 .Н о р м ати вн ы е правовы е акты , устанавливаю щ ие разм ер  платы (цену, тариф ы ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П ред ел ьн ы е  цены  (тари ф ы ) на оплату услуг

Показатель предельной цепы
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

5. П орядок  оказани я государствен ной услуги

5.1. Н орм ати вн ы е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

Ф ед ер ал ьн ы й  закон  от 06 .10 .1999  №  184-Ф З "О б общ их принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительны х органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации". 
Ф ед ер ал ьн ы й  закон  от 29 .12 .2012 № 273-Ф 3 "О б образовании в Р оссийской Ф едерации", 11риказ от 29.10 .2013 №  1199 "Об утверж дении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

____________________________________________________________________________________________________  образования"____________________________________________________________________
(наименование, номер н дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок инф орм ировани я потенциальны х потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 7 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 1 раз в год

Сборник «Выпускник» Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

Публикации в СМИ



1. Н аи м ен о ван и е  государствен ной услуги ________________________Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. К атего р и и  п о треби тел ей  государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

Раздел 13

3. П оказатели , характери зую щ и е объем  и (или) качество государственной услуги:

3 .1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной услуги ~____________

Уникальным 
номер 

реестровом 
запмсм 

(ведомствен ног 
о перечня)

Показатель, характеризующим содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показатели'

единица измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 1S год 20 19 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование' кол по ОКЕИ

(I -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показатели ')

(нанмеиованне 
показатели )

(наименование 
показатели ')

(наименование 
показатели"")

(наименование 
показатели ')

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17000000012000 
39107! 1Д56021 
30100010100510 

0106

3S.02.07 Банковское 
дело

Не указано Основное общее 
образование

очная
41Ц.У.ic.ii.iii.iii нес выпускников лнсмвоН 

(ОЧНОЙ) >|юрМЫ поучении 
профессиональных <н>рию|шслы1м\ 
орпинпаипй (с учегом при шинных н 

Пооружснныс Силы Российской 
Фслсрлиин 1. 1 ру.юусгроишиичеи IUI 

полученной нрофсссни <С||СШ1аЛМ10С1Н) и 
гсчснис нерпою юла иослс окончании 

ооученни

! Ipoiieiii 744 77.0 77.1 77.2

доп у сти м ы е (в озм ож н ы е) отклонения от установленны х показателен качества государствен ной услуги, в пределах которых государственное 
за д ан и е  сч и тается  вы п олн енны м  (процентов) | 5 |
3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем  государственной услуги:

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно!' 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
госуда рст ве н но й 

услуги (но справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государст венно й 

услуги (но справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

показатели''

единица измерения 20 17 год 
(очеред-ной 

фпнансо-вмй 
год)

20 1S год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред-ной 

фниансо-вый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучениин 

формы 
реализации 

образовательны 
\  программ

наименование'
кол по 
ОКЕИ4

(наименование 
показатели-)

(наименование
показатели’)

(нанмснонаннс 
покалател» )

(наим енование

показателя)

1 ■> 3 4 5 о 7 8 <) 10 11 12 13 14 15

1 7(К)( 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0  

> > 1 0 7 1  1 Д 56 0 2 1  

301 ООО Ю 1 0 0 5 10 

0 1  оо

3S.02 .07  

Банковское ieu»
11с у казано Основное общее 

образование
очная

001 Числен
ность 

обучающихся
Человек 7 4 2

•)

зз - у



Допустимые (возможные) отклонения от установленных по казател еП объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) _____________ ______________

4 .Н орм ати вн ы е правовы е акты , у стан авл и ваю щ и е разм ер платы (цену, тариф ы ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

П редел ьн ы е цены  (тари ф ы ) на оплату  услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 3

5. П орядок оказани я государственной услуги

5.1. Н орм ати вн ы е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги 
Ф едерал ьн ы й  закон  о т  0 6 .10 .1999  №  184-Ф З "О б общ их принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительны х органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации", 
Ф едерал ьн ы й  закон  от 2 9 .12 .2012  № 273-Ф 3  "Об образовании в Российской  Ф едерации", П риказ от 29.10 .2013 №  1199 "Об утверж дении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

________________________________________________________________________________________________________ образования"____________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок инф орм ировани я потенци альн ы х потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сечи Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Н аи м ен ован и е госуд арствен н ой  услуги  _______________________ Реализация образовательных программ_______________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)
2. К атегории  потреби тел ей  государствен ной  услуги перечню  
 Физические лица, имеющие основное общее образование ___________________________________

3. П оказатели , хар актер и зу ю щ и е объем  и (или) качество государственной услуги:

3 .1. П оказатели , х арактери зую щ и е качество  государственной услуги "

Раздел 14

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, .характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги значение показа! ел я качеств

наименование показателя-'

единица измерения
20 1/ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 1 ь год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 1У год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения п 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование код по OKEI14

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показатели ')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ’)

1 2 3 4 Э 6 7 S 9 10 11 12
17000000012000 
3910711Д56021 
10100010100710 

0106

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потреб 11тел ьс к и х 

товаров

Не указано Основное общее 
образование

очная 01 И. Удельный нес выпускников дневной 
(ОЧНОЙ) ф о р м ы  ооучення 

профессиональных оорачоватслишх 
•■рг.нипаний (с уча ом ирнчванпмч н 

Н» •пруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся но 

полученной профессии (специальности) и 
IC4CHUC нерпою года после окончания 

ооучення

1 Ipoiteui 744 77  .U 77.1 77.2

допустим ы е (в озм ож н ы е) отклонени я от  установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задан и е считается  вы п олн енны м  (проц ен тов) | 5 |

3 .2 . П оказатели , характери зую щ и е объем  государственной услуги:

Пока мт ель характеризуют! 1Г содержание
Показатель, 

характеризующий условия Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

государственной 
услуги (по справочнп ■сам)

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очеред-ной

20 1S год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очеред-ион

20 1S год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

Специальное h i  и  

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ4

финансо-вый
год)

планового
периода)

планового
периода)

фниансо-иыи 
год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование 
показагода)

(наимеиованпе 
показателя )

(наименование
показателя)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя)

1 2 .4 4 5 <1 7 S 9 10 11 12 13 14 15

17000000012000 
3910711Д56021 
1010001010П710 

0106

Зх П2 п5 
Товароведение и 

эксперт ta качества 
"от|К-б|||е.и.екн\ 

товаров

1 (с \ ка гано < )сновное общее 
обра юнание

очная
001 Числен

ное! ь 
обучающихся

Человек 702 05 05 95



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государствен ной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) _____________ _̂____________

4 .Н орм ати вн ы е правовы е акты , устан ав л и в аю щ и е разм ер  платы (цену, тариф ы ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редел ьн ы е цены (тариф ы ) на оплату  услуг

Показатель предельной пены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 з

5. П орядок оказани я государственной услуги

5.1. Н орм ати вны е правовые акты , регул и рую щ и е порядок оказания государственной услуги

Ф едерал ьн ы й  закон  от 06 .10 .1999  №  184-Ф З "О б общ их принципах организации законодательны х (представительны х) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации". 
Ф едеральны й  закон от 29 .12 .2012 Лг1*273-Ф3 "О б образовании в Р оссийской Ф едерации", П риказ от 29 .10 .2013 №  1 199 "Об утверж дении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

_________ ______________________________________________________________________________________________ образования"___________________________________________________________________________________________________
(наименование, номеп и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок инф орм ирования п отенци альн ы х потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 •) 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим

1 раз в год

Сбор н и к « В ы нус кии к»

Публикации в C M II



Раздел 15

1. Н аи м ен о ван и е  государствен ной услуги ________________________Реализация образовательных программ  Код по базовому

__________________________среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_________________________ (отраслевому)

2. К атегори и  потребителей  государственной услуги перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д56.0

3. П оказатели , характери зую щ и е объем  и (и л и ) качество государственной услуги:
3.1. П оказатели , характери зую щ и е качество государственной услуги '

Показатель, характеризующий содержание государственноП 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

(по справочникам)
единица измерения

20 17 год 20 18 год 20 19 год
Уникальным 

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

про ф а  мм
наименование показателя'

наименование' код по ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(нанменопание 
пока-.!атоли ')

(наименование 
показателя')

(наименование 
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17000000012000 
3010711Д56021 
001000217000ю  

0106

3S.02.04 Коммерция 
(по отраслям)

Не указано Среднее обшее 
образование

Заочная '><>1 У лс.н .ны й нее нмнускникчшлисшюй 
(ОЧНОЙ) фирмы «йучения 

ир(!фоесп1Ч|;и1.Н1.1\оГ>р;гит;1те.1Ыш\ 
оргаШПаИИЙ (С УЧСГОМ llpH'lliallllMN II

Вооруженные Силы Российской 
Федерации). трулоусфоиншихся НИ 

П олученной профессии (CIICIUliUI.HOCIIl) и 
1СЧСНИС нерпою гола после окончании 

(«'•учения

Пропей. 744 77.0 77.1 77.3

д оп усти м ы е (возм ож н ы е) отклонения от  установленны х показателе и качества государствен ноГi услуги, в пределах которых государственное 
за д ан и е  сч и тается  вы полненны м  (процентов) [ 5 |
3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем  государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государстве и но й 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование 
показателя’

единица измерения 20 17 гол 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 IS год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 Ю год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 1S год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 10 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения и

(|Ю|»1Ы

реализации 
iH*pa юватс.н.ны 

\  программ
наименование''

код по
ОКЕИ4

(наименование 
п о к а з а г с а я  )

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя I

(наименование (наименование
показателя)

1 . 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15
1701)01 кк К) I2O00 
,» 1 0 7 1 1Д5Ы12! 
по Ю0 02  1700410 

0 |0 ь

?х 02 «М 
Коммерция(но 11е > казано

Среднее обшее
..................

001 Числен
ное! ь 

обучающихся
Человек 1 *2 (>0 „О



Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов)

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, рейдирующие порядок оказания государствениоП услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

_______ _________________________________________________________________________________ образования"_______________________________ ______________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ и 1 и|юрм ирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 7 3

Размещение информации на сай ге в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

С бор» 1 и к « В ы пус кии к»

Публикации в СМИ



Раздел _____16

1. Наименование государственной услуги ____________________ Реализация образовательных программ____________________  к 0д по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги_____________________________________________________________________________________________________________________ перечню 
 физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________________

11 .Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги."__________

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственной 
о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показатели

единица измерения 2U 1 / год 'U 1ь год 2U 1У год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения п 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование кол по ОКЕИ

(очередной
финансовый

год)

(1 -и год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя *)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименованне 
показателя )

1 з 4 5 6 7 S 9 10 11 12
17000000012000 
3 910711Д56020 
70100021700410 

0106

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Не указано Среднее общее 
образование

заочная • нм .УлелмшП нес выпускников лисиной 
(очной) формы обучения 

профессиональных ооратоватсльиих 
opiiiuirauiift (с учетом притканных в 

Вооруженные Силы I’occiiiicKoii 
Фслерапнн». трудоустроившихся но 

полученной профессии (специальности) в 
1СЧСННС периоп» юла ноете окончания 

обучения

Проиен. 7-1.1 77.0 7: I /7,2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой 
записи 

(ведомственно!' 
о перечня)

II о ка зато; и», хара ктеризуюип i й содерж ат ie 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель обьема государственной услуги Значение показателя объема 
государстве иной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения

20 17 год 
(очеред-ной 

фииаисо-пый 
год)

20 18 год 20 1*) год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред-ной 
фпнансо-вый 

год)

20 IS год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень
образования.

11еобход| 1 мым для 
приема на 
обучение

Формы 
обучения п 

формы 
реализации 

образовательны 
\  программ

наименование
кол по 
ОКЕИ4

(1 -й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя")

(наименование
показателя'*)

(наименование
показателя')

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя)

1 : 3 А 5 6 7 8 Q 10 11 12 13 14 15

170000(4 к >12000
ЗУ 10711Д56020 
70100021700410 

010(>

?Х.02.0! "Экономика 

учет (по o ip :ic .in 'll
Не у ка лл но Среднее общее 

образование

001 Числен
ность 

обучающихся
Человек 702 64 64 64



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) _____________ _̂____________

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 А 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 11риказ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

___________________ образования"_____________________________________________________________________________________
(наименование, номер п дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 17

1. Наименование государственной услуги ______ Реализация основных профессиональных образовательных программ
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
Физические лица , ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

11.Г51.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (но справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя’*

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 1S год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы 
ооратовання н 

фирмы pciLliiiaiiiin 
опраюшпельиых 

программ наименование код по OKEl I4

(наименование
показателя

(наименование 
показателя *')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ‘ )

(наименование 
показателя ')

1 *> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17000000012000 
39 1 0 7 1 1Г51000 

40040010100710 
01 15

адаптированная
программа

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано очная

но 1 Удельный нее выпускников лисиной 
(очной) формы ооучення 

профессионал!.пых оораижаюльных 
организаций (о учетом призванных и 

Нооружсиныс Сиды I’oceniieKoii 
Федерации), ipy.ioyeiроншннкся но 

подученной профессии (специальное!и) к 
■счсипс перкою ixua посте окончания

1 Iponein 744 5 j 5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов). [ 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомст венног 
о перечня)

Показатель. характеризуюиtnП солержанiie 
государственно П 

услуги (по справочникам)

Показатель.
\  а ра клерк зу юн шй уело hi tx 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показателя

единица измерения
2 0 _|7_ год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 10 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред-ной 
фпнансо-вый 

год)

20 18 год 
(1 -П год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)И иды 

образовал ельных 
про) рамм

Категория
потребителей

Место обучения

Формы о'лчепня 

реадтапип 

щьч’рамм наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
пока «не hi •

(наименование 
показателя')

(наименование
показателя)

(наименование 
цока шел»*)

(наименование
показателя»

1 2 3 4 5 6 7 8 Q 10 11 12 13 14 15

i 7( НИ и tin id I2'1' Mi.' 
‘»|<1711ГЧ<И1ЫП0 
-1001 (И (KI7 КПП\У

плат нроппнная 
иро» рамма

об\чаюшисея с 
oi раниченнымн
1Ю5МОЖНОСТЯЧ11 

: юрокья (ОВЧ)

очная •m l Колпчее 1 но 
человеко-часов Человеко-час 530 |(vlO,X 16-108 16408



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государстве !тон  услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) ____________________________

4.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственноП услуги

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государствен ноП услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 
Федеральный закон от 29 .12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении порядка организации п осущевления образовательной деятельности по

_______________________________________________________________основным программам профессионального обучения"___________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации
1 •) з

Размещение информации на сайте в сети Интернет 

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образовании 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



Раздел /<У

1. Наименование государственной услуги ______ реализация основных профессиональных образовательных программ Код по базовому
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

J. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги ~

11.Г51.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя'

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 IS год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Виды

образовательных
программ

Категория
потребителей Место обучения

Формы 
оорикшанпи II 

формы реализации

программ наименование' кол по ОКЕМ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя')

(наименование 
показателя ‘)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12

17000000012000 
3 9 1 0 7 !1Г51000 

40370010100710 
0107

адаптированная
программа обу ча ютнеси-ннвал иды не указано очная

'•н| .Уле.1Ы1ыН нее пынуентшкон лисиной 
|очной) формы «мучения 

Hpoi|>eeciioiiii.ibHiJ\ пора юна юльных 
•*pi .пт lainiii (с учеюм нри шанных и 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации (. трудоус фотиннхеи но 

Полученной нрофееени (специальности) и 
кченне нерпою юла после окончания 

обучения

1 lpoiieiir 7-1-1 5 5 5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государственной услуги, в пределах которых государственное
sзадание считается выполненным (процентов) __________ ___________

j.2. I Указатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель. Показатель обьема государственной услуги Значс нне показателя объема Сред 1 ie голо вой размер

Уникальный

Показатель, характеризуют»!!
'государственной 

услуги (по сиравочш

содержание

кам)

характеризующ!111 условия 
(формы) оказания 
государствеиной 

услуги (но справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очеред-ной 

фниансо-вый

20 IS год 
(1-й год 

планового

20 Ю год 
(2-й год 

планового

20 17 год 
(очеред-ной 

фниансо-вый

20 IS год 
(1 -й гол 

планового

20 19 гол 
(2-й год 

планового
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы ооучения

рехпгищнн 
• »'<1<ант:11сн.пы\ 

щнирнмм

показателя *

нанмеионание'
кол по 
ОКЕИ4

год) периода) периода) год) периода) периода)

(нанмсноканпс 
пока ятеля )

(наименование 
пока ятеля'")

(нанмеионание 
показателя 1

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя")

1 3 4 5 6 7 ч 10 11 12 13 14 15

170000011(112(100? 
4107 Н Г 51000-103 
7ШЖН 007 |0н | н7

ллаптнроканная
программа

ооучаюшпеся-
инвалилы очная ("И Колнчесгно 

челонеко-масии Человеко-час 5W 13352 13352 13352



Допустимые (возможны е) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) _____________ _̂____________

4 .Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тарифы) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 з 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены
Предельная цена 

(тариф)наименование
единица измерения

1 2 3

t>. 11 оря до к оказания государственной услуги

5 .1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государствен ноП услуги
Федеральный закон от Об. 10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф 3 "Об образовании в Российской Федерации". Приказ o r 1S.04.2013 № 292 "Об утверждении порядка организации и осущевления образовательной деятельности по

____________________________________________________________________________основным программам профессионального обучения"________________________________________________________________________
(нанменопание. номер и дата нормативного правового акта)

3.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Споеоб информирования Состав разметаемой информации Частота обновления информации

1 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Ч А С Т Ь  2. С вед ени я  о вы п олняем ы х работах  J

РАЗДЕЛ _____

1. Наименование р а б о т ы _________________________________________________________________________Код по базовому
_____________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей работы перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименова
ние

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя')

(наименование
показателя")

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя’’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ____________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

I Указатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

1 Указатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова
IIHC

1 юказателя

единица
измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20__  год
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-п год 

планового 
периода)наименова

нпе

код 110 
ОКЕИ

4
(наименовани 
е показателя’)

(наименовани 
е показателя')

(наименовани 
е показателя'')

(наименовани 
е показателя’)

(наименовани 
е показателя'’)

1 1 4 5 6 7 S 9 10 1 1 12 13

Д о п у с т и м ы е  (в о зм о ж н ы е) о т к л о н ен и я  от  у с т а н о в л е н н ых показателей  о б ъ ем а  работы , в п ределах которы х государствен н ое задание считается
в ы п о л н ен н ы м  (п р о ц ен то в ) ______________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность иоластные органы исполнительной власти,

1 2 3

О т ч ёт за кварт ал, за год (предварит ельны й от чет ), за год
Д еп а р т а м ент  образования адм инист рации  

В ладим ирской  област и

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области

от 05.08.2015 №  757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреж  дений и финансового обеспечения выполнения государственного задания "

4.1. Периодичность предс тавления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;
за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 
20 ноября текущего года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания s

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)

Заполняется в целом по государственному заданию

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию

В числе иных показателен может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в 
ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного гадания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в процентах) 13 пом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3 I и .V2 настоящего государственного задания, ие заполняются.



УТВЕРЖДАЮ

департамент образования администрации области 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
фе деральнп^ег^ш^^та®фсдерально го

мента 
. Соловьев

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

ровка подписи)

W t.

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

20от

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ________________
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области

«Гусевский стекольный колледж»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

Образование и наука

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21

(указывается вид областного государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

_____________________________________ квалифицированных рабочих, служащих_______________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
_____________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
w 2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Профессии и 
укрупненные 

группы

(наименование 
показателя ])

Категория
потребителей

(наименование 
показателя 3)

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение
(наименование 
показателя 3)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя1)

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения

наименова-
з

код по 
ОКЕИ-1

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2 3 4 5 6 7 10 11 12

1700000001200 
03910711Д5700 
9901000101003 

100106

Слесарь 15.01.30 Н е указано
Основное общее 

образование
Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

S

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ____________5____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Уникальный
государственной услуги (по справочникам) государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

номер реестровой 
записи 

(ведомственного 
перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя3 наименование3

код по 
ОКЕИ4

(очередной
финансовый

год)

( I-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
0 3 9 1 0 7 1 1Д5700 
9901000101003 

100106

С лесарь
15.01.30

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 35 35 35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

П редельны е цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2

о
J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральны й закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей  среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о с о б  и н ф о р м и р о в ан и я С остав  разм ещ аем ой  и н ф о р м ац и и Ч асто та  о бн овлен и я  и н ф орм ац и и
1 2

->
J

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годС борник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ

1. Наименование государственной услуги Код по базовому 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

 специалистов среднего звена  
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значеь
гоо

сие показателя качества 
/дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(I-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова-

3ние
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
039 1 0 7 1 1Д5600 
8401000101001 

100106

18.02.05 
П роизводство 
тугоплавких 

неметаллических 
и силикатны х 
материалов и 

изделий

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ____________5____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование3

код по 
ОКЕИ-1

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
8401000101001 

100106

18.02.05 
П роизводство 
тугоплавких 

неметалличес 
ких и 

силикатных

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 53 53 53

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 оJ 4 5

П редельны е цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 о

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й  закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральны й закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей  среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о с о б  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  р азм ещ аем о й  и н ф о р м ац и и Ч астота  о б н овлен и я  и н ф о р м ац и и

1 2 3

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
П еречень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годС борник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ

1. Наименование государственной услуги Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

  специалистов среднего звена  
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 

 Физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующим условия 
(формы) оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значеь
гос

ше показателя качества 
^дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
7001000101007 

100106

М онтаж и 
техническая 

эксплуатация 
промыш ленного 

оборудования(по 
отраслям) 

15.02.01

Не указано
О сновное общее 

образование
Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности)в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ____________5____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательны х 

программ
наименование3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200
03910711Д 5600
7001000101007

100106

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования 
(по отраслям) 

15.02.01

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 68 68 68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 <•> 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 — <■» J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральны й закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о с о б  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  р азм ещ аем о й  и нф орм ац ии Ч астота  о бн овлен и я  и н ф орм ац и и

1 2 3

Размещ ение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годС борник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги Код по базовому 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

 специалистов среднего звена  
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значеь

гос
гие показателя качества 
дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова-

3ние
код по 
ОКЕИ-1

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
0 39 1 0 7 1 1Д5601 
3701000101008 

100106

23.02.03 
Техническое 

обслуж ивание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончага1я обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ___________ 5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
0 3 9 1 0 7 1 1Д5601 
3701000101008 

100106

23.02.03 
Техническое 

обслуж ивание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Н е указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 75 75 75

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральны й закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  разм ещ аем ой  и н ф о р м ац и и Ч асто та  о б н о в л ен и я  и н ф о р м ац и и

1 2 3

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

, (отраслевому) ___________________________________________ специалистов среднего звена__________________________________________  4 r J'
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значеь
гос

ше показателя качества 
/дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова-

3ние
код по 
ОКЕИ-1

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200
03910711Д 5600
7601000101001

100106

А втоматизация 
технологических 

процессов и 
производств(по 

отраслям) 15.02.07

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ___________ 5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование3
код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя'’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

1700000001200 
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
7601000101001 

100106

Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств(по 

отраслям) 15.02.07

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 92 92 92

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральны й закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
С п о с о б  и н ф о р м и р о ван и я С остав  р азм ещ аем о й  и н ф орм ац и и Ч асто та  обн овлен и я  и н ф о р м ац и и

1 2 J

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет П равила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ ___6

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

, (отраслевому) ___________________________________________ специалистов среднего звена__________________________________________  r J'
2. Категории потребителей государственной услуги перечню

__________________Физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
ы 2ЗЛ . Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значеь
гос

ше показателя качества 
/дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
0 3910711Д5600 
2401000101004 

100106

П рикладная 
информатика (по 

отраслям) 09.02.05
Не указано

Основное общее 
образование

Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ___________ 5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Уникальный
государственной услуги (по справочникам) государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

номер реестровой 
записи 

(ведомственного 
перечня)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
3показателя 3наименование

код по 
ОКЕИ4

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
2401000101004 

100106

Прикладная 
информатика (по 

отраслям) 09.02.05
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001.
Численность
обучающихся

Человек 792 82 82 82

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельны е цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 пJ

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей  среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  разм ещ аем ой  и н ф о р м ац и и Ч асто та  обн овлен и я  и н ф о р м ац и и
1 2 J

Размещ ение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ ___7

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

, (отраслевому) ___________________________________________специалистов среднего звена__________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
~  23.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги 3Ha4et
гос

ше показателя качества 
v дарственной услуги

3наименование показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 1В год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова-

3ние
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименованне 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
0 3910711Д5602 
0701000101003 

100106

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
Не указано

Основное общее 
образование

Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ___________ 5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя"1

единица измерения 20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
0 3 9 1 0 7 1 1Д5602 
0701000101003 

100106

38.02.01 
Э кономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 88 88 88

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 п 4 5

П редельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 п

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральны й закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей  среднего профессионального образования"_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о с о б  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  разм ещ аем о й  и н ф орм ац и и Ч асто та  о бн овлен и я  и н ф орм ац и и

1 2 3

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ ___8

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

. (отраслевому) ___________________________________________ специалистов среднего звена__________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 ______ Физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
~  2ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значеь
гос

ше показателя качества 
/дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова-

3ние
код по 
ОКЕИ'1

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
7001000101007 

100106

М онтаж  и 
техническая 

эксплуатация 
промыш ленного 

оборудования(по 
отраслям ) 15.02.01

Не указано
Среднее общее 

образование
Заочная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ___________ 5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1 -й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование3

код по 
ОКЕИ'1

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
7001000101007 

100106

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования(по 

отраслям) 15.02.01

Не указано
Среднее

общее
образование

Заочная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П редельные цены (тарифы) на оплату услуг
П оказатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2

л
J

5. Порядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о с о б  и н ф о р м и р о ван и я С о став  разм ещ аем ой  и н ф о р м ац и и Ч асто та  о бн овлен и я  и н ф о р м ац и и
1 2 -»

J

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годС борник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ ___9

1. Наименование государственной услуги Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

. (отраслевому) ___________________________________________ специалистов среднего звена__________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
~  23.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

11.Д 56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значеь
гос

ше показателя качества 
/дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова-

3ние
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
7601000101001 

100106

Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств(по 

отраслям) 15.02.07

Не указано
Среднее общее 

образование
Заочная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ___________ 5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 'I
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
7601000101001 

100106

Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств(по 

отраслям)15.02.07

Не указано
Среднее

общее
образование

Заочная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 24 24 24

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 "1
J 4 5

П редельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  р азм ещ аем о й  и н ф о р м ац и и Ч асто та  о б н о в л ен и я  и н ф о р м ац и и

1 2 п
J

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 

РАЗДЕЛ _____

1. Н аименование работы ________________________________________________________________________________  Код по базовому
____________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей р аб о ты ________________________________________________________________________  перечню

3. П оказатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный
номер

реестровой
записи

(ведомственного
перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

показателя3

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя^)

(наименование

показателя3)

1 2 О
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

(ведомственного
перечня)

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование

показателя3

единица измерения
описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование"1
код по 
ОКЕИ4

(наименование

показателя'’)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя^

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя"1)

1 2 Л
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) _________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания _____ ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орм а контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осуществляющ ие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за год
Департамент образования администрации 

Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области

от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания”

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 
ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _______________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

1 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
’ Заполняется в целом по государственному заданию.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

7 Заполняется в целом по государственному заданию.
* В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого 
находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ  
департамент образования администрации области

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств

ета,
област^а^1^^1Д(Хтй.р1н^^учреждения)

;егщртамента

:Щ  Соловьев 
(подпись) Т}ЗДст/|фро"вка подписи)

"  М" Щи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 Jj?_ и 20 J_9_ годов

" lU>dJjLp 20 /^ т .от
/

Н аименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _____________
______государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
________________________ "Гусь-Хрусталъный технологический колледж" имени Г.Ф. Чехлова_________________
В ид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ____________

________________________Образование и наука__________________________________________

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 1

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
„  2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги ________Реализация образовательных программ_____  
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д56.0

У никальны й 
номер 

реестровой  
записи  

(ведом ственног 
о перечня)

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной у слуги  (п о  справочникам )

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам )

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й  год 

планового 
периода)

Специальности к 
укрупненные 

группы

Категория
потреб1гтелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для прпема на 

обучение

Форма 
образования и 

форм Ы 

реализации 
образователь
ных программ

наименован
з

ие

код по 

ОКЕИ4

(наим енование

показателя

(наим енование 

показателя )

(наим енование
Зчпоказателя )

(наим енование
зчпоказателя )

(наим енование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2

1700000001200 
0 3 9 1 0 7 1 1Д5602 
1001000101008 

100106

38.02,04 Коммерция 
(по  отраслям )

Не указано
О сновное общ ее 

образование
Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

П роцент 744 77,0 77.1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя обьема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

зпоказателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходим ый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименова
3ние

код по 

ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

3»показателя )

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5602 
1001000101008 

100106

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям)
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

П оказатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф е д е р а л ь н ы й  за к о н  о т  06.10 .1999 №  184-Ф З " О б  общ их п р и н ц и п а х  о р г а н и за ц и и  за к о н о д а т е л ь н ы х  (п р е д с т а в и т е л ь н ы х )  н и с п о л н и т е л ь н ы х  о р ган о в  го су д ар ств ен н о й  в л а с т и  с у б ъ ек то в  
Р о с с и й ск о й  Ф е д е р а ц и и " , Ф е д е р а л ь н ы й  зак о н  о т  29.12.2012 №  273-Ф Э  " О б  о б р азо в ан и и  б  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р ац и и " , П р и к а з  М и н о б р н ау к и  Р осси и  о т  29.10.2013 №  1199 " О б  у тв е р ж д е н и и  
п е р е ч н е й  п р о ф есси й  и сп е ц и а л ь н о с т е й  среднего  п р о ф е с с и о н а л ь н о го  о б р а зо в а н и я " . _____________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового a m )
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Р азм ещ ение инф орм ации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к  необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 р аз  в год

С б о р н и к  " В ы п у с к н и к "

П у б л и к ац и я  в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 2

Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
1

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

У никальны й 
номер 

реестровой  
записи  

(ведом ственной 
о  перечня)

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной  у слуги  (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) оказания 

государственной  услуги (по 
справочникам )

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

еди н иц а измерения

20 _17__ год 
(очередной 

финансовы й 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _ 1 9 _  год 
(2-й  год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потреб[ггелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования н 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован

ие3

код по 

О К ЕИ 4

(наи м енован и е 

п оказателя 3)

(наим енование 

показателя )

(наим енование
Зчпоказателя )

(наим енование 

показателя )

(наим енование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
0391071 1Д5600 
2101000101007 

100106

09.02.02 
К ом пью терны е сети

Не указано
О сновное общ ее 

образование
Очная

УдельныП вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

П роцент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |_________ 5_________

1. Наименование государственной услуги ________Реализация образовательных программ______
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ-1

(наименование 

показателя )

(наименован
ие

показателя )

(наименовани
3»е показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 1 12 13 14 15

1700000001200 
039 I0711Д5600 
2101000101007 

100106

09.02.02
Компьютерные

сети
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

0 0 1. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек 792 87 87 87

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ормативный правовой акт
вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф е д е р а л ь н ы й  за к о н  о т  06.10.1999 №  18-^Ф З "О б  общ их п р и н ц и п ах  о р г а н и за ц и я  за к о н о д а т е л ь н ы х  (п р е д с т а в и т е л ь н ы х ) к и с п о л н и т е л ь н ы х  о р ган о в  го су д ар ствен н о й  в л а ст и  су б ъ ек то в  
Р о с с и й ск о й  Ф е д е р а ц и и ” , Ф е д е р а л ь н ы й  за к о н  о т  29.12.2012 №  273-Ф 3 "О б  о б р а зо в а н и и  в Р осси й ской  Ф е д е р ац и и " , П р и к а з  М и н о б р н ау к и  Росси и  от 29.10.2013 №  1199 " О б  у тв ер ж д ен и и
п е р е ч н е й  п р о ф е с с и й  и  с п е ц и а л ь н о с т е й  ср ед него  п р о ф есси о н ал ьн о го  о б р а зо в а н и я " .__________________________________________________________________________  __________ ________  ____________ __

(нанмеиованне, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Р азм ещ ение инф орм ации на сайте в сегн  И нтернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

С борник "Вы пускник"
П убликация в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 3

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги ________Реализация образовательных программ_____  
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги
_______________________Физические лица, имеющие основное общее образование___________________

11.Д56.0

У никальны й 
номер 

реестровой  
•записи 

(ведом ственног 
о перечня)

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной услуги (по справочникам)

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (ф ормы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
3ие

код по 

О К ЕИ 4

(наим енование 

показателя )

(наименование
зчпоказателя )

(наим енование
зчпоказателя )

(наим енование
зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ! 2

\ 700000001200 
0 3 9 1 0 7 1 1Д5600 
7701000101000 

100106

15.02.08
Технология

маш иностроения
Не указано

О сновное обш ее 
образование

О чная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
Организации (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

П роцент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |_________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер штаты 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
про ф а  мм

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ-1

(наименование
3 \показателя )

(наименован
ие

эчпоказателя )

(наимеиовани
Зче показателя )

(наименован
ие

Эчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5600 
7701000101000 

100106

15.02.08
Технология

машиностроения
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек 792 30 30 30

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральны й закон от 06.10.1999 Л» 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательны х (представительны х) н исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Ф едерации", Ф едеральны й закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "О б образовании в Российской Ф едерации", П риказ М инобрнауки России от 29.10.2013 jVa 1199 "О б утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образовани я '1.______________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разм ещ ени е инф орм ации на сайте в сети И нтернет Привила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

С бор ник "Вы пускник"
П убликация в СМ И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги ________ Реализация образовательных программ_________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование__________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
зпоказателя

единица измерения

20 Г7__ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

KaTeropit» 
потреб 1 ггел ей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
ие'

код по 
ОКЕИ-1

(наименование
Эчпоказателя )

(наименование
Эхпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя J

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
i .показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
03910711Д5601 
0101000101000 

100106

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

Удельный нес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
профамм

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

Эчпоказателя )

(наимеиовани
Зче показателя )

(наименован
ие

Эчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5601 
0101000101000 

100106

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек 792 27 27 27

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б обших принципах организации законодательных (представительных) н исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 JV? 273-ФЭ "О б  образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 JVs 1199 "О б  утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"._______________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник "Вы пускник"
Публикация в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги ________ Реализация образовательных програлш_________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
ие

код по 
О К ЕИ 4

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя ;

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
эчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д5602 
1101000101007 

100106

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Не указано
Основное общее 

образование Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организации (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

образования 
и формы 

реализации 
образователь

ных 
программ

накменова
3ние

код по 
О КЕИ 4

(наименование 
показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани
зче показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5602 
1101000101007 

100106

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительски 
х товаров

Не указано
Основное

обшее
образование

Очная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 JV« 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) н исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 JNe 1199 "О б  утверждении
перечней профессий н специальностей среднего профессионального образования". ____________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник "Вы пускник"
Публикация в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ б

1. Наименование государственной услуги ________ Реализация образовательных программ_________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

____________________________________________________служащих________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование__________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомстве нног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии » 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
3ие

код по 
ОКЕИ 4

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
3vпоказателя )

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
у.показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д5702 
8901000101003 

100106

43.01.02
Парикмахер Не указано

Основное общее 
образование Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведо м ств е нно г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

•VUpMu
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ -1

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

зчпоказателя )

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5702 
8901000101003 

100106

43.01.02
Парикмахер Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек- 792 48 48 48

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органон государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 jYs 273-Ф3 "О б  образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "О б утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"._________________________________________________________________________________________ _____________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник "Вы пускник"
Публикация в СМ И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги ________ Реализация образовательных программ_________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

________________________________________________ служащих________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии it 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
зие

код по 
О КЕИ-1

(наименование 
показателя )

(наименование
зчпоказателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
эчпоказателя )

(наименование
3,показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д5700 
9401000101008 

100106

15.01.25 Станочник 
(м еталл оо браб от ка) Не указано Основное общее 

образование
Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очном) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустрой в ш ихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 [



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходим ый 
для приема на 

обучение

образования 
и форм ы 

реализации 
образователь

ных 
программ

наименова
3ние

код по 
О КЕИ -1

(наименование 
показателя')

(наименован
ие

показателя )

(наименовани 
е показателя )

(наименован
ие

3,показателя )

(наименован
ие

Эчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 0 I I 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5700 
9401000101008 

100106

15.01.25
Станочник
(металло

обработка)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек 792 43 43 43

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) н исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Мннобрнаукн России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования". ___________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник "Вы пускник"
Публикация в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 8

1. Наименование государственной у с л у г и ________ Реализация образовательных программ_________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

________________________________________________ служащих________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

{ вед о м ста е нно г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования н 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование
Эчпоказателя )

(наименование
3\показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
зчпоказателя )

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
03910711Д5701 
0801000101002 

100106

18.01.08 Мастер- 
изготовитель 

деталей и изделий 
из стекла

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневном(очном) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77.0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ве до м ств е нно г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель обьема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

паименова
зние

код по 
О КЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименован
ие

.цпоказателя )

(наименовани 
е показателя )

(наименован
ие

3\показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя J

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5701 
0801000101002 

100106

18.01.08 Мастер 
изготовитель 

деталей и 
изделий из 

стекла

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек 792 29 29 29

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование '

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б  общих принципах организации законодательных (представительных) н исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ {Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "О б утверждении
перечней профссспП и специальностей среднего профессионального образования"._______________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник "Вы пускник"
Публикация в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1

РАЗДЕЛ 9

Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государствеиной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
■»показателя

единица измерения

2 ° 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования н 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
ие3

код по 
OKEHJ

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
3.показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
03910711Д5701 
5001000101009 

100106

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
об разо в ате л ьн ы х 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

труд оу стро и □ ш ихс я 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после окончання 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________5_________

1. Наименование государственной услуги
среднего профессионального образования

________ Реализация образовательных программ_______
программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих______________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому

(отраслевому)
перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведо м стве нно г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

найме нова
зние

код по 
О К Е И 4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

Э\показателя )

1 2 3 4 Э 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5701 
5001000101009 

100106

19.01.17 Повар, 
кондитер Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек 792 64 64 64

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 j



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 JN& 273-Ф1 "О б  образовании п Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "О б утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования". ________________________________________________ ______ _______________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение информации на сайте в сетн Интернет Правила при ем и 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

I раз в год

Сборник "Вы пускник"
Публикация в  С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 10

Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
3ие

код по 
ОКЕИ'1

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя *)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
0391071 1Д5701 
8401000101009 

100106

23.01.03
Автомеханик Не указано

Основное общее 
образование Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) [__________5_________

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

_________________________________________________служащих______________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги ______________________________________________

Код по базовому

(отраслевому)
перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименова
зние

код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

эчпоказателя )

(наимеиовани
зЛе показателя )

(наименован
ие

3,показателя }

(наименован
ие

показателя ’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5701 
8401000101009 

100106

23.01.03
Автомеханик Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек 792 63 63 63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б  обшнх принципах организации законодательных (представительных) к исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "О б образовании а Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 jYs 1199 "О б утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования". ________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового aicra)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник "Вы пускник"
Публикация в СМ И



ЧАСТЬ I . Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 11

1. Наименование государственной услуги ________ Реализация образовательных программ_________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

________________________________________________ служащих________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование_______________ ________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потреб|ггелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
3ие

код по 
О К Е К 1

( наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
3vпоказателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д5700 
7401000101002 

1 100106

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Не указано
Основное общее 

образование Очная

Удельным вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы j 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименова
3ние

код по 
О КЕИ 4

(наименование
зЛпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

Лчпоказателя )

(наименован
ие

показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 i5

1700000001200 
03910711Д5700 
7401000101002 

100106

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован
ной сварки 
(наплавки)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек 792 71 71 71

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "О б  образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 JV« 1199 "О б  утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"._______________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник "В ы п у с к н и к ”
П убли кац и я в  С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 12

Код по базовому

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги ________ Реализация образовательных программ______
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

________________________________________________ служащих_____________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
3ие

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование
Эчпоказателя )

(наименование
3.показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя3)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

1700000001200 
03910711Д5702 
3301000101000

100107

29.01.16 Ткач Не указано
Основное общее 

образование Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучекня 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после окончания 

обучекня

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

найме нова 
3ние

код по 
О КЕИ-1

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани
Зче показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5702 
3301000101000 

100107

29.01.16 Ткач Не указано
Основное

общее
образование

Очная

00 1. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б  общих принципах организации законодательных (представительных) н исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "О б образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "О б утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"._______________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник "Вы пускник"
Публикация в С М И



1. Наименование государственной услуги ________ Реализация образовательных програлш_________ Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

________________________________________________ служащих________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование________________________

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 13

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе»

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
3ие

код по 
ОКЕИ4

(наименование
.я.показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д5702 
8101000101001 

100106

38,01.02 Продавец, 
контрол ер-касс ир Не указано Основное общее 

образование
Очная

Удельный sec 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустро и в ш ихс я 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведо м ств е h i  ю г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ*

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя )

(наимеиовани
Зче показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5702 
8101000101001 

100106

38,01.02 
Продавец, 
ко нгтро л ер- 

кассир

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001. Числен
ность 
обучага- 
щихся

Человек- 792 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б обшнх принципах организации законодательных (представительных) н исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф1 "О б образовании в Российской Федерации” , Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 jV s  1199 "Об утверждении
перечней профессии и специальностей среднего профессионального образования". _______________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник "Вы пускник"
Публикация в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 14

Код по базовому

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги ________ Реализация образовательных программ______
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,

_________________________________________ ______ служащих_____________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги ______________________________________________
________________________Физические лица, имеющие основное общее образование____________________

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
зпоказателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии н 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
3ие

код по 
О КЕИ 4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
•Чпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д5700 
6401000101004 

100106

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудо
вания (по отраслям)

Не указано
Основное общее 

образование Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образ о в ател ь н ы х 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

труд оу стро и в ш ихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризугоший содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

зпоказателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименова
3trne

код по 
O KEH J

(наименование 
показателя )

(наименован
ие

зчпоказателя )

(наимеиовани
зЛе показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

[700000001200 
03910711Д5700 
6401000101004 

100106

13.01.10 
Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудо
вания (по 
отраслям)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек 792 44 44 44

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральным закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 *'Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования". __________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающнм 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник "В ы п у с к н и к "
П убликац ия в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 15

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги ________ Реализация образовательных программ_____
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги
________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование____________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности н
укрупненные

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
3ие

код по 
OKEHJ

(наименование 
показателя J

(наименование 
показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
03910711Д5602 
1001000217009 

100106

38.02,04 Коммерция 
по отраслям 

(заочная)
Не указано Среднее общее 

образование Заочная

Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организации (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 _17_ год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _П_ год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименова
зние

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя’)

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани
зче показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5602 
1001000217009 

100106

38.02.04 
Коммерция по 

отраслям 
(заочная)

Не указано
Среднее
общее

образование
Заочная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человек 792 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________5__________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) н исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "О б  образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "О б  утверждении
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования". _________________________________________________________________________________________  ________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник "Вы пускник"
Публикация в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 16

Код по базовому

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
23.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги ________ Реализация основных профессиональных_______
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки 
____________________________ по профессиям рабочих, должностям служащих___________________________
2. Категории потребителей государственной услуги ________________________________________________
_________Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего________

11.Г51.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
1 о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 I 7 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии по 
направлению 
подготовки

Категория
потребителей

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
3ие

код по
о к е й -1

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12



1700000012000 
3910711Г51000 
4037001010071 

00107

не указано

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О В З ) и 
детей-инвалидов

Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 5,0 5,0 5,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии по 
направлению 
подготовки

Категория
потребителей

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ'4

(наименованне
показателя3)

(наименован
не

показателя )̂

(наименовани 
е показателя'’)

(наименован
ие

показателя3)

(наименован
ие

зчпоказателя )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15



1700000012000 
3910711Г51000 
4037001010071 

00107

не указано

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Очная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человеко
час

792 21600 21600 21600

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги



Федеральный закон or 06.10.1999 №  184-ФЗ "О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "О б  образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования Требования 
к поступающим Сроки освоения 

образовательных программ

1 раз в год
Сборник "Вы п ускн и к"

Публикация в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 17

Код по базовому

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги ________Реализация основных профессиональных_______
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки 
____________________________по профессиям рабочих, должностям служащих___________________________
2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего (инвалиды)

11.Г51.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведо м ств е нно г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 _ [7 _  год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии по 
направлению 
полготааки

Категория
потребителей

Форма 
образования и 

формы 
реализации 

образователь
ных программ

наименован
3ие

код по 
ОКЕИ 4

(наименование
3»показателя )

(наименование
3»показателя )

(наименование
3»показателя )

(наименование
зчпоказателя J

(наименование
зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

[700000012000 
3910711Г5 1000 
4037001010071 

00107

не указано
обучающиеся

инвалиды
Очная

Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организаций (с 

учетом прпзванных в 
Вооруженные силы 

Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности) о 

течение первого года 
после окончания 

обучения

Процент 744 5,0 5.0 5,0



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _________ 5__________

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год
(очередной
финансовы

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии по 
направлению 
подготовки

Категория
потребителей

Форма 
образования 

и формы 
реализации 

образователь
ных 

программ

наименова
3ние

код по 
О КЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

{наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименовани 
е показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя3)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

1700000012000 
391071[Г51000 
4037001010071 

00107

не указано обучающиеся
инвалиды Очная

001. Числен
ность 
обучаю
щихся

Человеко
час 792 5760 5760 5760

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена



наименование единица (тариф)
I 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 JV? 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” , Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении
перечней профессий н специальностей среднего профессионального образования". _________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник "Вы п ускн и к"
Публикация в С М И



Ч А С ТЬ  2. Сведения о выполняемых работах J 

РАЗД ЕЛ  _____

1. Наименование работы __________________________________________________________________________________________  Код по базовому
_____________________________________________________________________________  (отраслевому)

2. Категории потребителей р а б о т ы _________________________ _____________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование
5\показателя )

(наименование
показателя")

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя")

(наименование
показателя"'»

1 2 пJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ______________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя3

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование^
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ’)

(наименование
3-.показателя )

(наименовани
3,е показателя )

(наименовани 
е показателя'3)

(наименовани 
е показателя )

1 2 п 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ______________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
ликвидация организации______________________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

О тче т
за квартал, за год (предварительный о тчет), за

год
Департамент образования администрации 
Владимирской области



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в со о тветстви и  с постановлением администрации области_________
о т  05.08.2015 №  757 "О  порядке формирования государственного заданияна оказание государственных услуг (выполнение работ) в отнош ении  
областны х  государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"_____________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный о т ч е т ), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за о тче тн ы й  год - до 20 января текущ его года;_________________
за о т ч е т н ы й  квар тал  текущ его года - до 10 числа месяца, следующего за о тче тн ы м  кварталом ; предварительный о т ч е т  за текущ ий год- до 
20 ноября текущ его года.__________ __________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
7 Заполняется в целом по государственному заданию.
в В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении 
которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



У Т В ЕРЖ Д А Ю  
департамент образования администрации 

__________ Владимирской области_____
(наименование 

и полномочия
ществляющего функции

распорядителя средств

чреждения) 
артамента

оловьев 
(р^кдафшзвка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 \1_ год и на плановый период 20 _П5_ и 20 J_9_ годов

от

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ______________
______ государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
_____________________________________________ "Ковровский колледж сервиса и технологий "_________________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _________________

______________________________________Образование и наука_____________________________________________

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

Коды

0506001

85.21

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗД ЕЛ I

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________
__________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги ______________________________________________________________

реализация основных професиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащ их 11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения

20 [7__год
(очередной
финансовый

год)

20 _17_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, нео 
бходимый для 

приема на 
обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие!

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
3.показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
701840100010 

1009100106

\

23.01.03
Автомеханик

не указано
основное общее 

образование
очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образо ват ел ьн ых 
организаций ( с 

учетом призванных 
в Вооруженные 

Силы Росийской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по получений 

профессии 
(специальности) в 
течение первого 

года

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________ 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередно
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередно

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования,не 
обходимый для 

приема на 
обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование
эпоказателя наименова

3ние
код по 
ОКЕ1Г1

и
финансовы 

й год)

планового
периода)

планового
периода)

и
финансовы 

й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
3.показателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5701 
8401000101009 

100106

23.01.03
Автомеханик

не указано
основное

общее
образование

очная
001.

численность
обучающихся

человек 792 38 38 38

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________ 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации , Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ от 29.10.2013 № 1199 
"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 1 раз в годСборник «Выпускник»



РАЗДЕЛ 2

Код по базавому 
(отраслевому) 

перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
_______________________ Физические лица, имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги _______________________________________________________

реализация основных професиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 11.Д57.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной 

услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
не обходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование
зпоказателя

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателяJ)

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12

071 1Д570225С

29.01.08 Оператор 
швейного 

оборудования
не указано

основное
общее

образование
очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образонатеьных 
организаций (с 

учето призванных 
в Вооруженные 
илы Российской 

Федерации), 
трудоустроившихс 

я по полученной 
профессии 

специальности)в 
течение первого 

года

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) [ 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 

не обходимый 
для приема а 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ниеЗ

код по 
ОКЕИ"

(наименован! ie
показателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя')

(наименование
3.показателя )

1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д57 
022501000101 

000100106

29.01.08
Оператор
швейного

оборудования

не указано
основное

общее
образование

очная 001. число 
обучающихся человек 792 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |_________ 5_________ |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации , Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации". 
Приказ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к неооходимому уровню образования

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Пуб л и ка ц и и в С М И



1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________
реализация основных професиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________
_____________________ Физические лица, имеющие основное общее образование___________________

Р А З Д Е Л  3

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

единица измерения

20 17 год
(очередной
финансовый

год)

20 18 год 
(1-й год

планового
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 

не обходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование
показателя3

наименовани
eJ

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(нанмсиовакне 
показателя 5)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 Э 6 7 8 9 10 11 12

170000000 
120003910 
711Д57015 
001000201 
008100106

19.01.17 Повар, 
кондитер не указано основное общее 

образование очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 

профессиональных 
образовательных 
организацкй( с 

учетом призванных 
в В оружейные 

Силы Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся 
по полученной 

профессии 
(специальности)в 
течении первого 

гола

Процент 744 77,0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________5__________j

Код по базовому 
(отраслевому)

перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименован
не

3показателя

единица измерения
20 17 год
(очередной
финансовый

год)

20 18 год
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 i 7 ГОД 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителе

и

уровень
образования,

не
обходимый 
для приема 
на обучение

формы 
обучения н 

формы 
реализации 

обраэователь 
ных 

программ

нанмеиова
jнче

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
по ка и  тел я 1)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя3)

(наименование
J,показателя j

(наименование
показателя1]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д570 
1500100020100 

8100106

19.01,17 Повар, 
кондитер не указано

основное
общее

образование
очная

001 число 
обучающих 

ся
человек 7 9 2 122 122 122

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | _____ 5__________|

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации , Федаральный закон от 29.12.2012 №  275-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" , Приказ 
от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 4

I. Наименование государственной услуги реализация основных професиональных Код по базовому
(отраслевому)

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги _________________________________________________  перечню
_______________________ Физические лица, имеющие основное общее образование________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
не обходимый 
для приема а 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименов
3ание

код по 
О К ЕИ

4

(наименование
показателя

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ^

(наименование
показателя1)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
702890100010 

1003100106

43.01.02
Парикмахер не указано

основное
общее

образование
очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональны 
х образовательных 

организаций ( с 
учетом 

призванных в 
Вооруженные 

Силы Росийскои 
Федерации), 

трудоустрой в ш и хс 
я по получений 

профессии 
(специальности)в 
течение первого 

года

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ _̂________



3,2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(иена, тариф)

наименован
не

показателя3

единица намерения 20 17 год 
(очередно 

и
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

опакового 
периода)

20 17 год 
{очередно 

и
финансов 
ын год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителе

и

уровень
образования,

не
обходимый 
для приема а 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
кие'

код по 
ОКЕИ4

(наименование
зчпоказателя )

(наименован
ие

зчпоказателя )

(наименовани
е

показателя3)

(наименован
не

Зчпоказателя )

(наименован
не

зчпоказателя )
1 7 3 4 5 6 7 8 9 L0 11 [2 13 14 15

1700000001200 
03910711Д570 
2890100010100 

31001 Об

43.01.02
Парикмахер не указано

основное
обшее

образование
очная

001 число 
обучаюши 
хся

человек 792 37 37 37

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ 5 |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации , Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказ от 29.10.2013 №> 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потэебителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги ____________________________________________________________  Код по базовому
(отраслевому)

реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена

РАЗДЕЛ 5

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование___________ ____________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Уникальным 
номер 

реестровом 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочнпкам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значенне показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
не обходимый 
для приема а 

обучение

формы 
обучения н 

формы 
реализации 

образавательн 
ых программ

наименован
3не

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование
3.показателя )

(нанмеиованне 
показателя 3)

(наименование
3.показателя )

(наименование
зчпоказателя )

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д560 
1680100010100 

0100106

29.02.04 
Ко нстру кров анис, 
моделирование и 

тех иол г ня швенных 
1ПДСЛНН

не указано
основное

общее
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников 

дневной (очной) 
фермы обучения 

профессиональных 
образовательных
организаций (с 

учетом призванных в 
Вооруженные Силы 

Росийскон 
Федерации), 

трудоустроив Ш1ЕХСЯ 
по получений 
профессии 

(специальности)в 
течение первого года

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ________ 5__________|



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержанке 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
не

3показателя

едннпцаизмерения

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год

планового
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителе

й

уровень
образования,

не
обходимый 
для приема а 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
НЫХ

программ

намменова
3ние

код по 
ОКЕИТ1

(наименование
Эчпоказателя )

(наименован
не

показателя3)

(наименован и
е

показателя3)

(наименован
не

показателя3)

(наименован
ие

показателя )
1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

1700000001200 
0391071 1Д 560 
1680100010100 

0100106

29.02.04 
Конструирова 

ние, 
моделироваки 
е и технолгия 

швейных 
изделий

не указано
основное

общее
образование

очная
001 число 
обучающи 

хся
человек 792 34 34 34

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена
наименование единица (тариф)

1 2 J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации , Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказ от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования”

5.2. Порядок информирования потенциальных пот;эебителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 7
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения обоазовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги реализация основных професиопальных________________  Код по базовому
(отраслевому)

образовательных программ среднего профессионального образования - програлт подготовки перечню
квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
_______________________ Физические лица, имеющие основное общее образование________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержанке 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год

планового
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 

ие обходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
]не

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя *)

(наименование
показателя 3)

(наю'еновакне 
показателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003 
910711Д5700130 
1000101006)0010 

6

08.01.10 Мастер 
жилищно

коммунального 
хозяйтва

не указано
основное

общее
образова[гие

очная

001. Удельный 
вес выпускников 
днегзной(очной) 
формы обучения 
профессиональн 

ых
образовательны 
х организаций ( 

с учетом 
призванных в 
Вооруженные 

Силы Росийской 
Федерации), 

трудоустроивши 
хся по 

получении 
профессии 

(специальности) 
в течение 

первого года

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5__________|



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
не

пoкaзaтeляJ

единица измерения

20 17 год 
(очередно 

и
финансов 
ый год)

20 I 8 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителе

и

уровень
образования,

не
обходимый 
для приема 
на обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
O K E If1

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя3)

(наименование
j.показателя )

(наименование
показателя3)

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
700130100010 

1006100106

08,01.10 
Матер 

жнлшцно- 
коммунальног 

о хозяйтва

не указано
основное

общее
образование

очная
001. число 
обучающих

ся
человек 792 61 61 61

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |_________ 30_________|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации , Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказ от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 9 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги реализация основных професионалышх__________________  Код по базовому
(отраслевому)

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служ ащ их

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование__________________________

РА ЗД ЕЛ  7

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
Jпоказателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 

не обходимый 
для приема а 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
3ие

код по 
ОКЕИ"1

(наименование 
показателя"’)

(на имсио ванне
3.показателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

170000000120 
00391071 1Д  5 
700640100010 

1004100106

13.01.10 
Электромонтер 

по ремонту и 
обслуживанию  

электрооборудова 
ния ( по 

отраслям )

не указано
основное

общее
образование

очная

001. Удельный 
вес выпускников 
лневной(очной) 
формы обучения 
профессиональны 

х образовательных 
организаций ( с  

учетом 
призванных в 
Вооруженные 

Силы Росийской 
Федерации), 

тр удоу стро и в ш и хс 
я по получений 

профессии 
(специальности) в 
течение первого 

года

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень
образования,

не
обходимый 

для приема а 
обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя *)

(наименовани
3.е показателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

(наименован
ие

Зчпоказателя )

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
700640100010 
1004100106

13.01.10 
Электромонте 
р по ремонту и 
обслуживали 

ю
электрооборуд 

ования ( по 
отраслям)

не указано
основное
общее
образование

очная
001 число 
обучаю  ши 
хся

человек 792 46 46 46

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |___________5__________ j

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,Федаральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
Приказ от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Наименование государственной услуги реализация основных професиональиых Код по базовому
“  ' “ " “ “  - ' “ ‘ (.отраслевому;

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование__________________ ______

РАЗДЕЛ 8

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Показатель, характеризующий

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержанке 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 18 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 

не обходимым 
для приема а 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

нанмеиованне
показателя3

наименован
)не

код по 
ОКЕИ-1

(нанмеиованне 
показателя j

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя э)

(наименование 
показателя )

(наименование
3.показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
700990100010 

1003100106

15.01.30 Слесарь не указано
основное

общее
образование

очная

001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональны 
х образовательных 
организаций ( с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Росннской 
Федерации), 
трудоустрой вшнхс 
я по получений 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года

744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 1 5  \



3.2, Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(иена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
{очередно 

Л
финансов 
ый гол)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередно

И
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителе

й

уровень
образования.

не
обходимый 

для приема а 
обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ"

(наименование 
па ка за теля*)

(наименование
па катите ля3)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д570 
0990100010100 

3100106

15.01.30 Слесарь не указано
основное

обшее
образование

очная

001. число 
обучающихся

человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 7 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 1 J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации 2. Федаральный звкон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации" 3. Приказ от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

I 7 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной услуги реализация основных професиопальных________________  Код по базовому
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки (отраслевому)

квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Показатель качества государственной Значение показателя качества

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы
категория

потребителей

уровень 
образования, 

не обходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

- наименование
показателя3

наименован
3не

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
3.показателя )

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

170000000120 
003910711Д5 
700110100010 

1008100106

08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных 
работ

не указано
основное

общее
образование

очная

001. Удельный 
вес выпускников 
дневнон(очнои) 
формы обучения 
профессиональны 
х образовательных 
организаций (  с 

учетом 
прнзванных в 
Вооруженные 

Силы Росинекой 
Федерации), 

трудоустрон вшихс 
я по получении 

профессии 
(специальности) в 
течение первого 

года

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 [



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

n uka jd  I ель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

наименован
не

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередно 

и
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередно 

и
финансон 
ый год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителе

и

уровень
образования,

не
обходимый 
для приема 
на обучение

ф ирм ы  
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных

нанменова
эние

код по 
ОКЕРГ1

(нанмеиованне
3.показателя )

(наименовал
не

показателя3)

(наименовали
е

показателя3)

(наименовал
не

3.показателя )

(наименован
не

э,показателя )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д  5 
700110100010 

100S100106

08.01.08
Мастер

отделочных
строительных

работ

не указано
основное

общее
образование

очная
001. число 
обучающих

ся
человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________5_________ j

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ''Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации , Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказ от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 10

1. Наименование государственной услуги _________________________________________________________  Код по базовому
реализация основных: професиональных образовательных, программ среднего профессионального (отраслевом})

образования - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,д олж ностям
служ ащ их

2. Категории потребителей государственной услуги _____________________________________________  перечню
________________________ Ф изические лица, имею щ ие основное общее образование_________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1 1.Г51.0

и""". "J'lv.a ■ ...... ;-нпи:шип Показатель качества государственной Значение показателя качества

государствен но й услуги (по справочникам) государствен*ой услуги (по единица измерения 20 17 год 
(очередной

20 18 год 
( I -й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальны» 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

виды 
образовательных 

про фа мм

категория
потребителей место обучения

формы 
обучения и 

формы 
реалшпцин 

образовательн 
ых программ

наименование
показателя3 наименован

не3
код по 
ОКЕИ4

(наютено ванне 
показателя ")

(пахменонакис 
показателя *)

(ни мм с но ван не 
показателя *)

(ШНМСМО ванне 
показателя ' j

(наименование
показателя3)

1 2 3 А 5 б 7 8 9 10 И 12

1700000001200 
03910711П5100 
0300400101008 

100101

1

адаптированная

обучающиеся
С

ограниченным
и

возможностям 
и здоровья 

(ОВЗ)

очная

001. Удельный 
во: выпускников 
днсвнои(очной) 
формы обучения 
проф есс иона льны 
n образовательных 
организации ( с 

учетом 
признанных в 
Вооруженные 

Силы Росийской 
Федерации), 

трудоустроившнхс 
я по получений 

профессии 
(специальности)в
тгчгниг пгпилт

Процент 744 77,0 77,1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) __________________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
запнеи 

(ведомстве нног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 _17_ год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 J8 _  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 _18_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _!9_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителе

и
место обучения

обучения и 
формы 

реализации 
образователь 

ных
наименова

ние1
код по 
ОКЕИ'

(наименование 
показателя )

(наименован
не

з»показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
не

показателя3)

(наименован
не

показателя3)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Г5100 
0300400101008 

100101

адагггированн
ая

обучающиеся
V

аграшчышмм
и

ВОЗМОЖНОСТЯМ
II здоровья

(ОВЗ)

очная
001 число 

обучающих 
ся

человеко
часы 792 53760 53760 53760

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной иены Предельная цена
наименование единица измерения (тариф)

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации , Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказ от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в С М И



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3

РАЗДЕЛ

1. Наименование работы _________________________________________________

2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

(ведомственно

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя3

единица измерения 20 год 
(очередной

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

наименование
код по 
О КЕИ '1(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _____________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

3показателя

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

3наименование
код по 
О КЕИ '1

(наименование
показателя')

(наименование
показателя^

(наименовани 
е показателя^

(наименовани 
е показателя^

(наименовани 
е показателя^1)

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) _____________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании э

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания_____ ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчёт
за квартал, за год (предварительный отчет), за 

год
Департамент образования администрации 

Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в со о тве тстви и  с постановлением администрации области
о т  05.08.2015 №  757 "О  порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение р або т) в отнош ении  
о бластн ы х  государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал , за год (предварительный о т ч е т ), за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за о тч е тн ы й  год - до 20 января текущ его года;

за о т ч е т н ы й  квар тал  текущ его года - до 10 числа месяца, следующего за о тче тн ы м  кварталом ; предварительный о т ч е т  за текущ ий  год - до 20 
ноября текущ его  года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _ _ _ _ _ _________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 1

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
5 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ

7 Заполняется в целом по государственному заданию.
8 В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого 
находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В  этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖ Д АЮ  
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, 
областного государственного учреждения) 

Заместитель директора департамента 
(должность)

М. Ю. Соловьев

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  З А Д А Н И Е
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19

от 17 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
______ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской обдаст и
____________________________________ ” Киржачский машиностроительный колледж "_____________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 

______________________________________Образование и наука

____________________ Профессиональная образовательная организация_________________
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РА ЗД ЕЛ  1

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________ Код по базовому
профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование__________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Уникальным 
номер 

реестровом 
запмсм 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующим содержание 
государственной услуги (но справочникам)

П о казател ь, хара кте р 11 зую щ 11 и 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимым 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие'’

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя'1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1700000001200 
03910711Д5701 
8401000101009 

100106

23.01.03
"Автомеханик"

Не указано основное общее 
образование

очная 001. У дельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации К 
трудоустрой BUJ ихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

П о казател ь объем а 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя’’

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 I 8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименова
ние'

код по
ОКЕИ'1

(наименование 
показателя')

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
1700000001200 
03910711Д5701 
8401000101009 

100106

23.01.03
"Автомеханик"

Не указано основное
общее

образование

очная 001. 
Численноет 

ь
обучающих

ся

человек 792 58 58 58

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование едини11.а измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 №  184-ФЗ "О о общих принципах организации законодательных (представительны х) и исполнительных  
органон государственной вл асти  субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  29.12.2012 №273-Ф3 "О б образовании в Российской 

Федерации ", Приказ Минобрнауки России о т  29.10.2013 №  1199 "О бутвер ж д ен и и  перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемом информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в септ И нтернет Правила приёма

Перечень профессий 
Требования к необходимом)’ уровню образовании 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпускник"

Публикации а СМ И



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________ Код по базовому
профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование____________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. 11оказатели, характеризующие качество государственной услуги '

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

П о казател ь, ха рактер 11 зу ю щм и соде ржа нме 
государственной услуги (по справочникам)

П о казател ь, хара ктер i пующи й 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя ’

единица измерения

20 17 гол 
(очередной 
финансовый 

год)

20 1S год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителем

Уровень 
образования, 
необходимым 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие‘

код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1700000001200 
03910711Д570 
1500100010100 

9100106

19.01.17 "Повар, 
кондитер"

Не указано основное общее 
образование

очная 001. У дельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустрой ВШ 1IXC 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77,0 77.1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, 
хара ктер 11 зу ю щи й уел о в и я 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы

20 18 год 
(1 -й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

20 17 год 
(очередной 
финансовы

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименован
ие

показателя"' наименова
ние'

код по 
ОКЕИ'1

й год) периода) периода) й год) периода) периода)

(наименование
показателя')

(наименование
показателя')

(наименование
показателя')

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ие

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1700000001200 
03910711Д570 
1500100010100 

9100106

19.01.17
"Повар,

кондитер"

Не указано основное
общее

образование

очная 001. 
Числен ноет 

ь
обучающих

ся

человек 792 32 32 32

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 30 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

1 Указатель предельной цены 11редельная цена 
(тапшЫнаименование елмнииа изменения

1 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 №  184-ФЗ "О б  общих принципах организации законодательных (представительны х) и исполнительных  
органов государственной вл а сти  субъектов Российской Федерации ", Федеральный закон о т  29.12.2012 М273-Ф3 "О б образовании в Российской 
Федерации ", П риказ М инобрнауки России о т  29.10.2013 №  1199 "О бутвер ж д ен и и  перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ ишЬопмипования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 9 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приёма

Перечень профессий 
Требовании к необходимому уровню образования 

Требовании к поступающим 
Сроки освоении одразоватлеышх программ

/ раз в год
Сборник "Выпускник"

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________ Код по базовому
профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их________  (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее
перечню

образование_______ ____________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3 .1. I Указатели, характеризующие качество государственной услуги “

11Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственно 
го перечня)

Показател ь, характеризуют!i й содержа! 11 ic 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризуют»!й 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государстве 11 ной уел у п!

наименование
показателя’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение 1

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательи 
ых программ

наименован
ие’’

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1700000001200 
03910711Д570 
1370100010100 

7100106

19.01.04 "Пекарь" Не указано основное общее 
образован ие

очная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77,0 77,1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
\ а ра кте р и зу ю щ и й у сл о в 1! я 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государствен ной услуги

Значение показателя объема 
государствен ной услуп i

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя’’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20- 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние

код по
ОКЕИ-1

(наименование (наименование (наименование (наименован (наименован

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I 700000001200 
0391071 1Д570 
13701 ОСЮ 0100 

7100106

19.01.04
"Пекарь"

Не указано основное 
общее 

образован не

очная 001. 
Числен ноет 

ь
обучающих

ся

человек 792 38 38
соСП

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 3 0  |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

1 Указатель предельной цены 1 [редельная цена 
(таошЬ)наименование единица изменения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 №  184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительны х) и исполнительных  
органов государственной вл а сти  субъектов Российской Федерации ", Федеральный закон о т  29.12.2012 № 273-Ф3 "О б образовании в Российской 
Федерации ” , Приказ М инобрнауки России о т  29.10.2013 №  1199 "О бутвер ж д ен и и  перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 •3

Размещение информации па сайте в сети И нтернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Вы пускник"

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги Реализации образовательных программ среднего
проф ессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их
2. Категории потребителей государственной услуги 
образование_____________________________________________

Физические лица, имеющие основное общее

Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. 1 [оказатели, характеризующие качество государственной услуги '

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

П оказател ь. хара ктеризу юпи i й содержа мне 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
не’’

код по 
ОКЕИ1

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1700000001200 
0391071 1Д570 
2810100010100 

1100106

38.01.02
"Продавец,

контролёр-кассир"

Не указано основное общее 
образование

очная 001 .Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустро ившнхс 
я по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
ха ра к ге ризу ю Щ11 й уел о в и я 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государстве11 нон услупi

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние'’

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
не

показателя’)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д570 
2810100010100 

1100106

38.01.02
"Продавец,
контролёр-

кассир"

Не указано основное
общее

образование

очная 001. 
Числен ноет 

ь
обучающих

ся

человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

1 Указатель предельной цены I1редельная цена 
(тапшЬ)наименование епинипа измепения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный чакон о т  06.10.1999 Ха 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных  
органон государственной вл асти  субъектов Российской Федерации ", Федеральный закон о т  29.12.2012 №273-Ф3 "О б образовании в Российской 
Федерации", П риказ М инобрнауки России о т  29.10.2013 №  1199 "О бутвер ж д ен и и  перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 1 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет
Правила приема

Сборник "Вы пускник" Перечень профессий 1 раз в год
Требования к необходимому уровню образования

Требования к поступающим

Публикации в СМ И Сроки освоения образовательных программ



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательны х программ среднего_________ Код по базовому
профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица, имеющие основное общее перечню 
образование_____________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3 .1 .11оказатели, характеризующие качество государственной услуги "

РАЗДЕЛ 5

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П о казател ь, хара ктер 11 зу ю щ и й 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 I9 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие'

код по
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1700000001200 
03910711Д570 
0740100010100 

2100106

15.01.05 "Сварщик 
ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)"

Не указано основное общее 
образование

очная 00 КУдельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустрой вш и.хс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя'’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние’’

код по
О КЕИ 4

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1700000001200 
03910711Д570 
0740100010100 

2100106

15.01.05 
"Сварщик 
ручной и 
частично 

механизирован 
ной сварки 
(наплавки)"

Не указано основное
общее

образование

очная 001.
Числениост 

ь
обучающих

ся

человек 742 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

1 Указатель предельной цены 11редельная цена 
(тапиМнаименование елинипа изменения

1 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1)99 Ха 184-ФЗ "О о общих принципах организации законодательных (представительны х) и исполнительных  
органов госрдарс пас н 3 в; и пи субъектов. Российской Федерации", Федеральный закон о т  29.12.2012ЛЪ273-ФЗ "О б образовании и Российской 
Федерации", П риказ М инобрнауки России о т  29.10.2013 Ха 1199 "О б  утвер ж д ен и и  перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 9 3

Размещение информации на сайте и сети И нтернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требовании к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпускник"

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ б

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________ Код по базовому
профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование_________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3 .1. Показатели, характеризующие качество госу дарствен ной услуги '

11.Д57.0

Уникальный
номер

реестровой
записи 

( ведом еч пенно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя ’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и
укрупненные

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема па 

обучение

Формы 
обучения it 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
не'

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1700000001200 
03910711Д570 
0990100010100 

3100106

15.01.30 "Слесарь" Не указано основное общее 
образование

очная 00 КУдельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовател ьных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустрой ВШ 1IXC 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77.0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

зпоказателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова 
и не ’

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя’)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

(наименован 
ие

I 2 j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
1700000001200 
03910711Д570 
0990100010100 

3100106

15.01.30
"Слесарь"

Не указано основное
общее

образование

очная 001.
Числен ноет 

ь
обучающих

ся

человек 192 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

I Указатель предельной цены Предельная цена 
(тапшЬ')наименование единица изменения

1 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральны й закон о т  06.10.1999 Л'и 184-ФЗ "О б  общих принципах организации законодательных (представительны х) и исполнительных  
о/. ■- - “■ ' >су iupcnwenuou клиент с) бъе кип>в ’оссийской Федерации Федеральный ’шкоп о т  29.12.2012 М 27В-ФЗ ’’Об образовании в Российской 
Федерации ", П риказ М инобрнауки России о т  29.10.2013 №  1199 "О бутвер ж д ен и и  перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети  И нтернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

/ раз в годСборник "Выпускник"

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________ Код по базовому
профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющ ие основное общее перечню 
образование_____________________________________________________  ~

3. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

11.Д57.0

Уникальным
номер

реестровом
записи

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующим содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показател ь, характеризующи й 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя'1

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 1S год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и
укрупненные

группы

Категория
потребителей

Уровень
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
зне

код но 
О КЕИ 4

(наименование 
показателя ’ )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’ )

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1700000001200 
03910711Д570 
2330100010100 

0100107

29.01.16 "Ткач" Не указано основное общее 
образование

очная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустрой вш ихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
хара ктер изу ю щи й уел о в ия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государствен ной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя-’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние"’

код по 
О КЕИ 4

(наименование
показателя')

(нанмеиованне
показателя')

(наименование
показателя')

(наименован
ие

показателя')

(наименован
ие

показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
i 700000001200 
и »  10711Д570 
2330100010100 

0100107

20.01.16 "Ткач" Не указано основное
общее

образование

очная 001.
Числен ноет 

ь
обучающих

ся

человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

11оказате.пь предельной цены 11редельная цена 
(тариф)наименование епинииа изменения

1 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.199,9№ 184-ФЗ "О б  общих принципах организации законодательных '(представительны х) и исполнительных
с • ■■■■• . ... с/б . .. ■ ■ Оедерации’’, Федеральный закон о т  29.12.2012№273-03 "О б  образовании « Российской

Федерации ", Приказ М инобрнауки России о т  29.10.2013 jYs 1199 "О бутвер ж д ен и и  перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 1 .3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет
Правила приема 

Перечет, профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Вы пускник"

Публикации а СМ И



1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего_________ Код по базовому
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена______________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование___________________________________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 8

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1 .11оказатели, характеризующие качество государственной услуги ~

11.Д56.0

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П о казател ь, ха ра кте р 1 1 зу ю щи й 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

реестровой
записи

( ведомственно 
го перечня)

Специальности 
и укрупненные

группы

Категория
потребителей

Уровень
образования,
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование
показателя-’

наименован
зие

код по 
О КЕИ 4

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

( наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1700000001200 
0391071 1Д560 
0770100010100 

0100106

15.02.08
"Технология

машиностроения"

Не указано основное общее 
образование

очная 001. У дельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустрой вш нхе 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77.0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

государственной услуги государственной услуги (цена, тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 

(2-й год
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности 
и укрупненные 

групп ы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения н 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименован
не

показателя ’ наименова
ниел

код по
ОКЕИ4

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование (наименование (наименование ( наименова! 1 (наименован
показателя’) показателя ) показателя) ие

показателя’)
ие

показателя’)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
! | ?' -onnonoi 200 15.02.0S Me указано основное очная 00!. человек 792 S3 83 83

077U1 ООО 1U1UU маши построен образование ь
0100106 ия" обучающих

ся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид примявший орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены 11редельная цена 
(таниф)наименование еяинина изменения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный  зл.-'сш ■ т  06.10.1999 №  184-ФЗ "О б  общих принципах организации законодательных (представительны х) и исполнительных
■■ '■. ■■■;■ ; ■ ■■ и/ми 29.1.1 ? Г.’- ЪЗ "0 5  образованна и Российской

. ■ а ц и ч ", flp i/Kuj М инобрнауки  «' осей и о т  29.10.2013 Да . 199 Об утвер ж д ении  перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования "

(наименование, номер п дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требовании к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник "Выпускник"

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего _______ Код по базовому
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звени______________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование___________________________________________________________________________________________________________

3. 1Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3 .1 .1Указатели, характеризующие качество государственной услуги '

11.Д56.0

Уникальный
номер

реестровой

:

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П о казател ь, хара ктеризующ! i й 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности
и укрупненные

Категория
потребителей.

Уровень
образования.

Формы
обучения и

обучение образовательн 
ых программ

не’1 ОКЕИ4

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1700000001200 
0391071 1Д560 
0220100010100 

6100106

09.02.03 
"Программ про ван и 
е в компьютерных 

системах"

Не указано основное общее 
образование

очная 001.Удельны и вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустро \ 1 в ш и хс 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
госуда рстве н ной уел у ги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя'’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
п укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
н ых 

программ

напменова
ние'’

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя')

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя')

(наименован
ие

показателя")

(наименован
ие

показателя’)
j j •) j ^ 4 6 ! 7 ! 8 9 10 I 1 12 13 1 -1 15

022Ui ООО1U1Uu 
6100106

анис в 
компьютерных 

системах"

образование ь
обучающих

ся

71 71 71

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

1 Указатель предельной цены 11редельная цена 
(тапжЬ)наименование единима изменения

1 2 ->j

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормглтон! te пра^ояме акты. регулирующие порядок оказания государственной услуги

сосут;, ./иъеки!- . . j,uu,uu ’ , ■ - -j" ..................... и о т  2 9 .i~ .- i 12 Ah-7S-^J .-б образовании в Российской
Ф едерации", П риказ М инобрнауки России о т  29.10.2013 №  1199 "О б  утвер ж д ен и и  перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 3

Размещение информации ни сайте в сети  И нтернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требовании к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

I раз в годСборник "Выпускник "

Публикации а СМ И



РАЗДЕЛ 10

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего________  Код по базовому
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена______________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование___________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3. К 1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги “

11.Д56.0

Уникальный
номер

песет: юном

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризуют!iй 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государствен ной услуги

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового
периода)

.... о н  | IC;i 1Й1 I Уро.^нь Формы |

для приема на 
обучение

реализации 
образовательн 
ых программ

наименован
ие’’

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1700000001200 
03910711Д560 
2180100010100 

0100106

40.02.01 "Право и 
организация 
социального 
обеспечения"

Не указано основное общее 
образование

очная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовател ьных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоустрой BLUIIXC 
я по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77,0 77.1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

государственной услуги государственной услуги (цена, тариф)

Уникальный

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

номер Специальности Категория Уровень Формы финансовы планового планового финансовы планового планового
реестровой м укрупненные потребителей ооразования, обучения и й год) периода) периода) й год) периода) периода)

записи группы необходимый формы наименован
(ведомственно для приема на реализации не

го перечня) обучение ооразователь
ных

программ

показателя наименова
ние''

код но 
ОКЕИ'1

(наименование (наименование (наименование (наименован (наименован
показателя3) показателя) показателя') ие ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
1700000001200 !м 1Р  0! ! !е указано основное очная 00!. человек 792 11 11 1!

ооеспечинпя

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

1 Указатель предельной цены 11редельная цена 
(тапи<1Инаименование елинипа изменения

1 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

t . l U  *? J . .  (Г :  >  .

• . и"у г ш ссии о ун {ерждепии i . гчней профессий и спецшшьношгей среднего
профессионального образования "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требовании к необходимому уровню образовании 
Требования к поступающим 

Сроки освоении образовательных программ

/ раз в годСборник "Вы пускник"

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 11

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных_________________  Код по базовому
образовательны х программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки но
проф ессиям рабочих, д о л ж н о стям  служ ащ их  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, ранее ие имевшие___________  перечню
профессии рабочего или д о лж н о сти  служащ его

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Показатель качества государственной Значение показателя качества
Показатель, характеризующий услуги государственной услуги

Уникальным Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания 20 17 год 20 18 год 20 19 год
номер государственной услуги (по справочникам) государственной услуги (по (очередной (1-й год (2-й год

реестровой справочникам) единица измерения финансовый планового планового
записи нанмеиованне. год) периода) периода)

Т

i'г :; . . : С.'Я \) показателя ') ■ едя '’) показателя ') показателя')
„с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1700000001200 
03910711Г5100 
0300400101008 

100208

Не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано очная 001 .Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовател ьн ых 
организаций (с 
учетом
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
труд оу стро И В Ш 11 хс 
я по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 5,0 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категория
потребителей

намменова
ние'

код по
ОКЕИ4

(наименование
показателя')

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

(наименован
ие

показателя')

(наименован
ие

показателя')

показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1700000001200 
03910711Г5100 
0300400101008 

100208

Не указано обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано очная 001.
Человеко

часов

человеко
час

792 6912 6912 6912

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ 5 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены 11редельная цена 
(ташкЫнаименование епинииа изменения

I 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

7 ■ ■ ■ (Ы г fix .. hi /цып иконода пеяыш. (предс анительных) и испшиштелшых 
органов государственной вл асти  субъектов Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 7 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечет, профессий 

Требования к необходимому уровню образовании 
Требовании к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

I риз в годСборник "Выпускник "

Публикации в СМ И



ЧА С ТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 

Р А З Д Е Л ______

1. Наименование работы __________________________________________________________________________________________ Код по базовому
_____________________ _____________________________________________________________________________________________  (отраслевому)

2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________________________ перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведометвенн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
О К Е И 4

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

1 2 ->J 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

(ведометвенн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя*’

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование’’
код по 
О К Е И 4

(наименование
показателя*’)

(наименование
показателя')

(наимеиовани 
е показателя’)

(наимеиовани 
е показателя’)

(наимеиовани 
е показателя'3)

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ______________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании '

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания__
___________________________________________________ ликвидация или реорганизация организации_________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3
О т ч ё т за квартал, за год (предварительный о т ч ё т ), за год д епартам ент образования администрации 

Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания па оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

отношении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчёт), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчётный год - до 20 января текущего года;__________
за отчётный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом; предварительный отчёт за текущий год - 
до 20 поябоя текущего года.______________________________________________________________________________________________ ____________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государстве иных услуг с указанием порядкового номера раздела.

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
5 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
А Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при начичии)
5 Заполняется в целом но государственному заданию.
" Заполняется при установлен ни показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию.
s В числе иных показателен может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается 

выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 
считается выполненным (в процентах). В пом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



У Т В Е Р Ж Д А Ю
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

департамент образования администрации области 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств
[бюджета,

с==&

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

т
Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _______________

Госуд арственное бю дж етное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
"Ковровский промышленно-гуманитарный колледж "

Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _________________
образование и наука

Форма по 
ОКУД  

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

Коды

0506001

85.21

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ I

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего Код по базовому 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащ их (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги______________________________________________________________________________ перечню 
 физические лица, имеющие основное общее образование________________________

П.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

(ведомственног
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17
(очередной
финансовый

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

форм ы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
3ие

код по 
О К ЕИ 1

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
зчпоказателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
3,показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

170000000120 
003910711Д5 
700920100010 

1000100106

15.01.23 Наладчик 
станков и 

оборудования в 
механообработке

не указано
Основное

общее
образование

Очная

001 Удельный вес 
выпускников ллев иоП 

(очлоЛ) формы обучения 
профессиональные 
образов а тельных 

организации {с учетам 
пршаанных D Восружсшпае 

силы РФ), 
трудоустроившихся 110 
полеченной профессии 

(специальности) □ течение 
первого года после 
окончили» обучении

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ве до м стве нно г 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных

пплгпямм

наименова
3ние

КОД ПО

О КЕИ4

(наименование 
показателя j

(наименован
ие

(наименовани
Зче показателя J

(наименован
ие

(наименован
ие

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 1 L 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
700920100010 

1000100106

15.01.23 
Наладчик 
станков и 

оборудования 
в

не указано
Основное

общее
образование

О чная

001 
Численност 

ь
обучающих

ся

Человек 792 118 118 118

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 №  184-ФЗ, Федеральный закон о т  29.12.2012 "273-Ф3, Приказ Минорбнауки России о т  29.10.2013 M l 199

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение информации на сай те  в сети  И н тер н ет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступаю щ им  

Сроки освоения образовательных програлш

/ раз в год

Сборник «Вы пускник»
Публикации в С М И



РАЗДЕЛ ~ 1

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего Код по базовому 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащ их  (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги _____________________________________________________ перечню
__________________________ ф изические лица, имеющие основное общее образование__________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

тровой записи (в

растеризующий содержание государственной услуги (по ;ловия (формы) оказания государе
оказатель качества государственной услу! чение показателя качества государственной ycj

менование показате

единица измерения 20 17 
иной финансов

20 18 год 
д планового пе

20 19 год 
д планового пе

зии и укрупненные тория потребите необходимый д: л реализации об аименованиед по ОКЕ

именование показате. тенование показат !енонание показат 1енование показат снование показап
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

170000000120 
003910711Д5 
700940100010 

1008100106

Станочник (металлоо не указано ее общее образе Очная м признанных и Вооружсиш.11 Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

11.Д57.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

затель объема государственной у<е показателя обьема государственно днегодовой размер платы (цена, тар

ризующий содержание государственной услуг (ИЯ (формы) оказания госуда единица измерения 20 17 год 
ой финансо

20 18 год 
планового I

20 19 год 
планового г

20 17 год 
ой финансо

20 18 год 
планового I

20 19 год 
планового I

гровой записи (i

ии и укрупненны ория потреби [еобходимый 1 реализации о
ювание пока

шменоваии j по ОКЕ

[енование показа' нование показ нование показ нование показ нование показ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
700940100010 

1008100106

ночник (метал; не указано ; общее обра: Очная енность обуч Человек 792 52 52 52

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена
(тап>и(Ь1наименование епинииа изменения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999М 184-ФЗ, Федеральный закон о т  29.12.2012 "273-ФЭ, Приказ Минорбнауки России о т  29.10.2013№1199

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет обходимому уровню образованияТребования к посту 1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ Т

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных програлш среднего Код по базовому 
профессионального образования - програлш подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги _________________________________________________  перечню
________________________ физические лица, имеющие основное общее образование________________________

11.Д57.0

3.1 Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
J . I .  Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомстве кног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
jпоказателя

единица измерения
20 17
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
3ие

код по 
О КЕИ4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12

170000000120 
003910711Д5 
700640100010 

1004100106

13.01.10 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

эле ктрооборудовани 
я (по отраслям)

не указано
Основное

общее
образование

Очная

001 Улелыплй ВЙС 
выпускшikon днашоА 

(ОЧНОЙ) формы об)ЧСЮ1Я 
проф ие jidi ильные 
образопатслмнах 

организация (с учетом 
iipmoaianjx в Воиружшппле 

силы РФ), 
трудоустроившихся по 
полеченной професащ

(специальности) в течение
первого гола после 
окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. 11оказатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 !3 14 15

170000000120 
003910711Д5 
700640100010 

1004100106

1 J . U l .  I'D 
Электромонте 
р по ремонту 

и
обслуживани

ю
электрооборуд

не указано
основное

общее
образование

Очная

001
Численност

ь
обучающих

ся

Человек 792 12 12 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой aicr
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

11оказатель предельной цены 1 (редельная цена 
1тариф |наименование елинипа

1 2 J

э. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 М184-ФЗ, Федеральный закон о т  29.12.2012 "273-Ф3, Приказ Минорбнауки России о т  29.10.2013 №1199

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 9 3

Размещ ение информации на сай те  в сети  И н тер н ет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступаю щ им  

Сроки освоения образовательных програлш

1 раз в год

Сборник «Вы пускник»

Публикации в С М И



РАЗД ЕЛ  4

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего_____  Код по базовому
__________профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги ____________________________________________________  перечню
___________________________физические лица, имеющие основное общее образование__________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
020701000101 

003100106

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
не указано

Основное
общее

образование
Очная

001 Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональные 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 

силы РФ),
трудоустроившихся по 
полеченной ПрО(|)СССНИ 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя"1

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
020701000101 

003100106

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

не указано
основное

общее
образование

Очная

001
Численност

ь
обучающих

ся

Человек 792 13 13 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
CTaDHAIнаименование единица изменения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 №184-ФЗ, Федеральный закон о т  29.12.2012 "273-Ф3, Приказ Минорбнауки России о т  29.10.2013 M l 199

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разм ещ ение инф ормации на с а й те  в се ти  И н те р н е т Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступаю щ им  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Вы пускник»

Публикации в С М И



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего______ Код по базовому
__________ профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги ______________________________________________________  перечню
____________________________ф изические лица, имеющие основное общее образование___________________________

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
021001000101 

008100106

38.02.04 Коммерция 
(по отраслям) не указано

Основное
общее

образование
Очная

001 Удильный вес 
BUtjyCKilllKOn ДЛИННОЙ (очной) 

<|юрмы обучения 
прифссе на п и л  ие 

оорлэо нател иных организаций 
(с учетом нртшмцых в 
Вооруженные силы РФ),
трудоустроившими па 
полеченной просеет! 

(елешшлмюстн) в течение 
tiL-pnoro года после оконча!ШЯ 

обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена.

наименован
не

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 I8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ-1

(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
021001000101 

008100106

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям)
не указано

основное
общее

образование
Очная

UUI 
Численноет 

ь
обучающихс

я

Человек 792 14 14 14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тарисЫнаименование епинииа измеоения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральны й закон о т  06.10.1999 № 184-ФЗ, Федеральный закон о т  29.12.2012 "273-Ф3, Приказ М инорбнаукн России о т  29.10.2013 №1199

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего Код по базовому 
 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги _____________________________________________________ перечню
__________________________ физические лица, имеющие основное общее образование__________________________

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения 20 17

(очередной
20 18 год 

( 1 -й год
20 19 год 

(2-й год

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
3ие

код по 
О К Е И 4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
002401000101 

004100106

09.02.05 
Прикладная 

информатика(по 
отраслям)

не указано
Основное

общее
образование

Очная

001 УлелыплПнсс 
выпускников дневной 

(очной) <|х>рмм обучения 
профессиональные 
ооришшгпепьнмх 

орпншзациЛ (С уЧ(П\1М 
признанных в Вооруженные 

силы РФ), 
трудоустроившихся [Ю 
палечешюК профессmi 

(спсшшлм гости) о течение 
первого го;ш после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена.

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименован
ие

показателя3 наименова
ние1

код по 
ОКЕ И"

(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
002401000101 

004100106

09.02.05 
Прикладная 
информатика 
(по отраслям)

не указано
основное

общее
образование

Очная

UU1 
Численност 

ь
обучагащихс

я

Человек 792 40 40 40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тар и (hiнаименование епининя 1пмепения

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон о т  06.10.1999 М184-ФЗ, Федеральный закон о т  29.12.2012 "273-Ф3, Приказ Минорбнауки России о т  29.10.2013 №1199

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РА ЗД ЕЛ  7

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего_____  Код по базовому
__________профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги ______________________________________________________  перечню
___________________________ физические лица, имеющие основное общее образование___________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения 20 17
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код ПО 
ОКЕИ4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120
003910711Д5
600210100010

1007100106

09.02.02 
Компьютерные сети не указано

Основное
общее

образование
Очная

001 Удельный вес 
выпускников дневной 

( очно й ) формы обучения 
профессиональные 
образовательных 

организаций (с учетом 
признанных в Вооруженные 

силы РФ ), 
трудоустроившихся по 
полечен но П профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончании обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

11.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,
Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги (по
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 

(2-й год
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименован
не

3показателя наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование (наименован (наимеиовани (наименован (наименован
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
600210100010

09.02.02 
Компьютерны 

е сети
не указано

основное
общее

образование
Очная

UU1 
Численност 

ь
П П УЧ ЯЮ ТТШ У

Человек 792 33 п "1 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |___________5___________!

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельно!1  цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 М184-ФЗ, Федеральный закон о т  29.12.2012 "273-Ф3, Приказ Минорбнауки России о т  29.10.2013 М1199

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I ? 3

Разм ещ ение информации на с а й те  в се ти  И н т е р н е т Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к  необходимому уровню образования 
Требования к  поступаю щ им  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Вы пускник»

П убликации в С М И



РАЗДЕЛ 8

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего_____  Код по базовому 
 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________  (отраслевому) 
2. Категории потребителей государственной услуги ____________________________________________________  перечню 
 физические лица, имеющие основное общее образование__________________________

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения 20 17
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д56 
013201000101 

003100103

22.02.06 Сварочное 
производство не указано

Основное
общее

образование
Очная

001 Удельный все 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональные 
образовательны х 

организаций (с учетом 
пршвакных в Вооруженные 

силы РФ), 
трудоустроившихся по 
полеченной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) [ 5 I



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,
Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государственной услуги (по
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 

(2-й год
20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименован
ие

показателя3 наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 AJUUUUUU 1ZU
003910711Д56 
013201000101 

003100103

22.02.06
Сварочное

производство
не указано

основное
общее

образование
Очная

001
Численност

ь
обучающих

Человек 792 33 33 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены I [редельная цена 
(тагжА)наименование единица измеиения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон о т  06.10.1999№184-ФЗ, Федеральный закон о т  29.12.2012 "273-Ф3, Приказ Минорбнауки России о т  29.10.2013 №1199

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ?

Разм ещ ение информации на с а й те  в се ти  И н те р н е т Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступаю щ им  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Вы пускник»

Публикации в С М И



РАЗД ЕЛ  У

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего Код по базовому 
 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги ____________________________________________________  перечню
__________________________ физические лица, имеющие основное общее образование__________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
ЗЛ . Показатели, характеризующие качество государственной услуги ~

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120
003910711Д5
600770100010

1000100106

15.02.08 Технология 
машиностроения не указано

Основное
общее

образование
Очная

001 Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) ||юрмы обучения 
профессиональные 
образовательных 

организаций (с учетом 
признанных в Вооруженные 

силы РФ ), 
трудоустроившихся по 
полеченной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ 1

11.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и категория уровень формы наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4(наименование (наименован (наимеиовани (наименован (наименован

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
600770100010 

1000100106

15.02.08
Технология

машиностроен
ИЯ

не указано
основное

общее
образование

Очная

001
Численност

ь
обучающих

ся

Человек 792 58 58 58

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о•) 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельно а цены 11редельная цена 
(таои(Ь'1наименование единица измеоения

1 2 3

Ь. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 М184-ФЗ, Федеральный закон о т  29.12.2012 "273-ФЭ, Приказ Минорбнауки России о т  29.10.2013 №1199

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разм ещ ение информации на с а й т е  в с е ти  И н т е р н е т П равила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню  образования 
Требования к  поступаю щ им  

Сроки освоения образовательны х программ

1 раз в год

Сборник «Вы пускник»

П убликации в С М И



РА ЗД ЕЛ  10

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего Код по базовому 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащ их  (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги ____________________________________________________  перечню
__________________________ физические лица, имеющие основное общее образование_________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

профессии и категория уровень формы наименован
ие3

код по 
OKEHJ(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
700670100010 

1001100103

13.01.13
Электромонтажник-

схемщик
не указано

Основное
общее

образование
Очная

001 Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) ([юрмы обучения 
профессиональные 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 

силы РФ),
трудоустроившихся по 
полеченной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

11.Д57.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

наименован
ие

3показателя

единица измерен™ 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и категория уровень формы наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
700670100010 

1001100103

13.01.13
Электромонта

жник-
схемщик

не указано
основное

общее
образование

Очная
Численност

ь
обучающих

г а

Человек 792 73 73 73

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
СтапиЛ)наименование еяинипа изменения

1 2 •SJ

Ь. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 М184-ФЗ, Федеральный закон о т  29.12.2012 "273-Ф3, Приказ М инорбнауки России о т  29.10.2013 №1199

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РА З Д ЕЛ  11

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
З Л . Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - програлш подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их

2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________
___________________________физические лица, имеющие среднее общее образование________________________

11.Д57.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

(ведомственног

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения 20 17
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

профессии и категория уровень формы наименован
3ие

код по 
ОКЕИ4(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
700940100020 

1007100103

15.01.25 Станочник 
(металлообработка) не указано

Среднее общее 
образование

Очная

001 Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) |]юр.ЧЫ обучения 
профессиональные 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 

силы РФ), 
трудоустроившихся по 
полеченной npoijteccinf 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) [ 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У  никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и категория уровень формы наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
700940100020 

1007100103

15.01.25
Станочник

(металлообраб
отка)

не указано
Среднее
общее

образование
Очная

001
Численност

ь
обучающих

ся

Человек 792 13 13 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таршЬ)наименование елннипа изменения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 М 184-ФЗ, Федеральный закон о т  29.12.2012 " 273-Ф3, Приказ Минорбнауки России о т  29.10.2013 №1199

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ 12

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего_____  Код по базовому
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащ их  (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги ____________________________________________________  перечню
___________________________физические лица, имеющие основное общее образование__________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
показателя3

единица измерения 20 17
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д57 
028101000101 

001100106

38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир не указано

Основное
общее

образование
Очная

001 Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
професс иона льные 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 

силы РФ), 
трудоустрой в шихеи по 
полеченной про<{>сссин 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ |

11.Д57.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы), оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы (цена,

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование (наименован (наимеиовани (наименован (наименован
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д57 
028101000101 

001100106

38.01.02
Продавец,
контролер-

кассир

не указано
основное

общее
образование

Очная

001
Численност

ь
обучающих

ся

Человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 ? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
СтаоисЬ')наименование единица измеоения

I 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 N«184-03, Федеральный закон о т  29.12.2012 "273-Ф3, Приказ Минорбнауки России о т  29.10.2013 №1199

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Разм ещ ение информации на с а й те  в се ти  И н те р н е т Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступаю щ им  

Сроки освоения образовательных програлш

1 раз в год

Сборник «Вы пускник»

П убликации в С М И



РАЗДЕЛ 13

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащ их

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
физические лица, имеющие основное общее образование

3. 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
3.1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги '

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
jпоказателя

единица измерения
20 17
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
3ие

код по 
ОКЕИ-1

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Д5 
700740100010 

1002100106

15.01.05 Сваршик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки(наплавки)

не указано
Основное

общее
образование

Очная

(Ю1 УлельмыП вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
Профессиональные

«рта ни лайм й (с учетом 
пригнанных в Вооруженные 

силы РФ), 
трудоустроивши\си по 
полеченной профессии 

(специальности) в течение 
первого Года после 
■чпичишя |Лучсмм«

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя обьема Среднегодовой размер платы

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

(наименование (наименован (наименовани (наименован (наименован
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
700740100010 

1002100106

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирова 
иной сварки 
(наплавки)

не указано
основное

обшее
образование

Очная

001
Чнсленност

ь
обучающих

ся

Человек 792 37 37 37

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ]___________5__________ |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой atcr
вид принявшим орган дата номер наименование

1 2 .. 3 4 ..... . 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тагшА'1наименование едиш-ша измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 №184-ФЗ, Федеральный закон о т  29.12.2012 "273-Ф3, Приказ Минорбнауки России о т  29.10.2013 №1199

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? 1

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

/ раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 14

1. Наименование государственной услуги ________ реализация основных профессиональных_________ Код по базовому
образовательных программ профессионального обучения - програлш профессинальной подготовки (отраслевому) 

_____________________________ по профессиям рабочих, должностям  служащ их____________________________
2. Категории потребителей государственной услуги ___________________________________________________  перечню
_________ физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или долж ности служащего__________

11.Г51.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества государственной Значение показателя качества

наименование
3показателя

единица измерения 20 17
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место
обучения

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие3

код по 
ОКЕИ4

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
003910711Г51 
000300300101 

000100110

не указано

обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано Очная 001 Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
0 перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер платы

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередно 

й
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередно 

й
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)виды 

образовательны 
х программ

категория
потребителей

место
обучения

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных

найменова 
ние3

код по 
ОКЕИ-1

(наименование
показателя3)

(наименован
ие_Зч

(наимеиовани
е

з.

(наименован
ие_Э\

(наименован
ие_j.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Г51 
000300300101 

000100110

не указано

обучающиес 
я за 

исключением 
обучаю щихс 

я с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и 
детей- 

инвалидов

не указано Очная 001 Человеко
час 539 14400 14400 14400

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________ |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таписЬ)наименование единица изменения

1 2 j

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон о т  06.10.1999 М184-ФЗ, Федеральный закон о т  29.12.2012 "273-Ф3, Приказ Минорбнауки России о т  18.04.2013 №292, 
Федеральный закон о т  08.01.1997 M l-ФЗ, Закон 1 осударственной Думы о т  21.07.1993 М5473-1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 9 3

Размещ ение инф орм ации на сайте в сети Интернет Правила приема  
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню  образования 
Требования к поступаю щ им  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

П убликации в СМИ



ЧА С ТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 

Р А З Д Е Л _____

1. Наименование работы Код по базовому 
  (отраслевому)
2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя"1)

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя"1)

1 2 пJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ______________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя0

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование-1
код по 
ОКЕИ4

(наименование
3-.показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименовани 
е показателя0)

(наименовани 
е показателя3)

(наименовани 
е показателя0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ______________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 пJ

О т ч ё т за квартал, за год (предварительный о т ч е т ), за год Д еп ар там ент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответстви и  с постановлением администрации области
о т  05.08.2015 №  757 " О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областны х государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания”

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный о тч е т ), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за о тчетн ы й  год - до 20 января текущего года;

за о тче тн ы й  квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за о тчетн ы м  кварталом; предварительный о т ч е т  за текущ ий год - до 20 
ноября текущ его года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

! Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
1 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
1 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
1 Заполняется в целом по государственному заданию.
1 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
7 Заполняется в целом по государственному заданию.
s В  числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого 
находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3 I и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются



У Т В ЕРЖ Д А Ю  
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, 
областного государственного учреждения) 

эа департамента

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 J_9_ годов

" Д £ "  20 / Я  г.от

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
«Кольчугинскнй политехнический колледж»_____________________________________________________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Образование и наука_____________________

Вид областного государственного учреждения Профессиональная образовательная организация_______________
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД  

Дата
Код по Сводному 

реестру 
По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

Коды

0506001

85.21
85.30



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги _______________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих__________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_____ _______________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя'

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ис'

код по 
О К ЕИ 1

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя *)

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
170000000120 
003910711Д5 
700740100010 

1002100106

15.01.05 Сварщ ик 
(ручной и 
частично 

механизированно 
П сварки 

(наплавки)

не указано основное
общее

образование

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустро! 1BIJH 1ХСЯ 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 77 77.1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _______ 5_________

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

11.Д57.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Г1 оказатель. характериз'viouiи содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Уникальный

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1 -й год

20___  год
(2-й год

номер 
реестровой 

записи 
( ведомственног 

о перечня)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя’ наименова
ние’’

КОД ПО

ОКЕИ-1

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

( наименование 
показателя')

( наименован 
ие

показателя'’ )

(наимеиовани 
е показателя' )

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ие

показателя'’ )
I ? 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120 
0039107!1Д5 
700740100010 

1002100106

15.01.05 
Сварщик 
(ручной II 
частично 

механизирова 
иной сварки
< u nn

не указано основное
общее

образование

очная
001.

Численное
ть

обучающи
хся

Человек 792 48 48 48

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) па оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 ? j

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"__________

(наименование, номер н дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных пот эебителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема
Сбор НII к « В ы п у с К И11 к» Перечень профессий

Публикации в СМИ Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



РАЗДЕЛ 2

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих__________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________________

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя-'

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

профессии п 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходим ыП 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие"'

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ' )

(наименование 
показателя ' )

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя’)

1 9 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
700940100010 

1008100106

15.01.25 
Станочник 

(металлообработк 
а)

не указано основное
общее

образование

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации),
труд оустр ой  ВUl 11ХСЯ
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 7-14 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ] 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1 -й год

20 год 
(2-й год

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя'’ наименова
ние'’

код по 
О КЕИ 4

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя')

(наименовани 
е показателя' )

(наименован
ие

показателя’’ )

(наименован
ие

показателя)
1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
700940100010 

1008100106

15.01.25
Станочник

(металлообраб
отка)

не указано основное
общее

образование

очная 001.
Численное

ть
обучающ и

хся

Человек- 792 S 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) п исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
При кич Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессии и специальностей среднего профессионального образования"

5.2. Порядок информирования потенциальных пот
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
эебителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема
Сборник «Выпускник» Перечень профессий

Публикации в СМИ Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



РАЗДЕЛ 3

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих______________________________________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

П.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя'’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
*ие

код по 
О К Е И 4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя j

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
170000000)20 
003910711Д5 
700950100010 

1007100106

15.01.26 Токарь- 
универсал

не указано основное
общее

образование

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
професс I юнал ьн ых 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
но полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам )

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя ’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й гол 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии п 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние'’

КОД по 

ОКЕМ'1

(наименование
показателя’)

(наименован
ие

показателя')

( наимеиовани 
е показателя )

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя')
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
700950100010 

1007100106

15.01.26
Токарь-

универсал

не указано основное
общее

образование

очная 001.
Численное

ть
обучающи

хся

Человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |______ 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 9 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-Ф'З "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборни к « В ыпусКН11 к»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих__________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя''

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

профессии п 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя '')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя’)

1 п 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
170000000120 
003910711Д5 
701500100010 

1009100106

19.01.17 Повар, 
кондитер

не указано основное
общее

образование

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустро! 1 вш ихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 74 4 77 77.1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качес тва государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

И.Д57.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведо м стве н но г 
о перечня)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1-й год
20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1 -й год

20 год 
(2-й год

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя'’ наименова
ние'’

КОД ПО

ОКЕИ-1

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

( наименование 
показателя')

(наименован
ие

показателя')

(наименовани 
е показателя’)

(наименован
ие

показателя')

(наименован
ие

показателя')
1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 I 1 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
701500100010 

1009100106

19.01.17
Повар,

кондитер

не указано основное
общее

образование

очная 001. 
Численнос 

ть
обучающи

хся

Человек 792 43 43 43

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид примявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цепы (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 _№273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информмрова!iня Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема
Сборник «Выпускник» Перечень профессий

Публикации в СN4И Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



РАЗДЕЛ 5

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих__________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (но справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя'’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие’’

код по 
ОКЕИ '1

(наименование
Зчпоказателя )

( наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя ’)

( наименование 
показателя ')

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
170000000120 
003910711Д5 
701840100010 

1009100106

23.01.03 
Автомехан  и к

не указано основное
общее

образование

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_____  |

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

11.Д57.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У  никальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя-'

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

профессии и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ниел

КОД ПО

ОКЕИ4

(наименование
показателя')

( наименован 
ие

показателя )

(наименовани 
е показателя )

(наименован
ие

показателя )

(наименован
ие

показателя')
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120 
00391071|Д  5 
701840100010 

1009100106

23.01.03
Автомеханик

не указано основное
обшее

образование

очная 001. 
Численнос 

ть
обучающн

хся

Человек 792 44 44 44

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________5_________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. 11орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер п дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги_________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интерне! Правила приема
Сбор 1111 к «В ы пускн 11 к» Перечень профессий

Публикации в СМИ Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



РАЗДЕЛ 6

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена__________________________________________________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

П оказател ь. характеризуюши й содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя'

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

специальности и 
укрупненные 

группы

категория 
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие

код по 

О К ЕИ '1

(наименование 

показателя ')

(наименование 
показателя ')

( наименование 

показателя ')
(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
600220100010 

1006100106

09.02.03 
Программирован 

ие в 
компьютерных 

системах

не указано основное
общее

образование

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
професс по нал ьн ых 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустро! IBU I11ХСЯ 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 74J 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

специальности н 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние'’

код ПО 
О КЕИ 4

(наименование
показателя')

(наименован
ие

показателя ’)

(наимеиовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя'’)

(наименован
ие

показателя’)
1 о з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
600220100010 

1006100106

09.02.03 
Программ пров 

ание в 
компыотерны 

\ системах

ие указано основное
общее

образование

очная 001.
Численное

ть
обучающ и

хся

Человек- 792 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |__________5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
I Указатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. 11орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий п специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги_________________

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
П ере ч е 11 ь с и е ц 11 а л ь н осте й 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборн11к «ВыиусICHIIк»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 7

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена______________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель. характеризуютий содержа11 ие 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

специальности к 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования. 
необхолпмыП 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
зие

код по 
О КЕИ 4

(наименование 
показателя ' )

( наименование 
показателя ' )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ' )

(наименование
показателя’ )

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 1 1 - 12
170000000120 
003910711Д5 
600610100010 

1008100106

13.02.08 
Электрон зол я цм о 
иная, кабельная п 
конденсаторная 

техника

не указано основное
общее

образование

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
но полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 74-4 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя'

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

специальности н 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательи 
ых программ

наименова
ние"’

КОД ПО

О КЕИ -1

(наименование
показателя’)

( наименован 
ие

показателя)

(наименовани 
е показателя' )

(наименован
ие

показателя')

(наименован
ие

показателя’)
1 -) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15

170000000120 
00391071 1Д5 
600610100010 

1008100106

13.02.08 
Электронзоля 

ционная. 
кабельная и 

конденсатор! ш 
.. .я техники__

не указано основное
общее

образование

очная 001.
Численное

гь
обучающп

хся

Человек 792 65 65 65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 30
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены ( тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. 11орядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 А1" 1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сбор 1 и 1 к « В ы пуски и к»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 8

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена______________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________________

11.Д56.0

Уникальны й  
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показател ь, характеризуют» и содержа ние 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государствен ной услуги

наименование

показателя’’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

специальности и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие’

код по 

ОКЕИ-1

(наименование 

показателя ')

(наименование 
показателя ' )

(наименование 

показателя ')
(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 1 1 12
170000000120 
003910711Д5 
600640100010 

1005100106

13.02.1 1 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханиче 

с ко го 
оборудования(но 

отраслям)

не указано основное
общее

образование

очная
001. Удельным вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
и рофеса ю нал ы 1 ы х 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20___ год
(очередной

20 год 
(1 -й год

20 год 
(2-й год

номер 
реестровой 

записи 
( ведомственног 

о перечня)

спеииальмостп и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя'' наименова
ние''

код по 
ОКЕИ 4

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
показателя’)

(наименован
ие

показателя')

(наименовани 
е показателя )

(наименован
ие

показателя )

(наименован
ие

показателя')
1 7 3 4 5 6 7 S 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
600640100010 

1005100106

13.02.11 
Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического н 
электромеханнчес 

кого
оборудования(по 

отраслям)

не указано основное
общее

образование

очная
001.

Численное
ть

обучающи
хся

Человек 792 31 31 31

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 30 1
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
I Указатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
I 7 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный чакон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный чакон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об обрачовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"__________

(наименование, номер п дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных пот эебителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 7 3

Размещение информации па сайте в сети Интернет Правила приема
Сборник «Выпускник» Перечень специальностей

Публикации в СМИ Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего з в е н а ______ ______________________________ ___________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П оказател 1». чарактеризующ и й 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя'

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

специальности и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
не'

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
170000000120 
003910711Д5 
600700100010 

1007100106

15.02.01 Монтаж 
и техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования(по 

отраслям)

не указано основное
общее

образование

очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Снлы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого гола 
после окончания 
обучения

Пропет 74-1 77 77.1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

П о казател ь. х а р а ктер изу ю ш и содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги ( по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 IS год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1 -й год

20 год 
(2-й год

номер 
реестровой 

записи 
( ведомственног 

о перечня)

специальности и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

•?показателя наимеиова
ние-'

код но 
ОКЕИ4

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование 
показателя )

(наименован
ие

показателя')

(наимеиовани 
е показателя')

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
не

показателя ’ )
1 7 3 4 Э 6 / 8 9 10 1 1 12 13 14 1 5

170000000120 
003910711Д5 
600700100010 

1007100106

15.02.01 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования 
(по отраслям)

не указано основное
общее

образование

очная
001. ‘ 

Численное 
ть

обучаюшп
хся

Человек 792 84 84 84

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 30 |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11редельныс цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цепа 

(тариф)наименование единица
1 7 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 .№1 199 "Об утверждении перечней профессии и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных пот эебителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации па сайте в сети Интернет Правила приема
Сборник* «Выи ус кии к» Перечень специальностей

Публикации в СМИ Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год



РАЗДЕЛ 10

1. Наименование государственной услуги ____________________________________________________________  Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена__________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
физические лица, имеющие основное общее образование______________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственно!' 
о перечня)

11 о казател ь. характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П о казател ь. хара кте р и з v ю i и и й 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя''

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 гол 
(1-й год 

планового 
периода)

20 10 год 
(2-й год планового 

периода)

специальности и 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие’

код по 
ОКЕИ-1

( наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 1 1 12
170000000120 
003910711Д5 
601310100010 

1004100106

22.02.05
Обработка
металлов

давлением

не указано основное
общее

образование

очная 001 УдельныП вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовател ьн ых 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 7J4 77 77 J 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно!' 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименован
ие

показателя'

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20___ год
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

специальности п 
укрупненные 

группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова
ние"'

код по 
ОКЕИ*1

( наименование 
показателя')

(наименован
ие

показателя')

(наименовани 
е показателя )

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя')
1 т 3 4 2) 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
00391071 1Д5 
601310100010 

1004100106

22.02.05
Обработка
металлов

давлением

не указано основное
общее

образование

очная 001.
Численное

ть
обучаюшн

хся

Человек 792 21 21 21

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 30 |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган лата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены 11редельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

з. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральным чакон от 06.10.1999 №lS4-®3 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) н исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"__________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет 11равнла приема 
Перечет» специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборни к « В ы пуски 11 к»

Пу бл и ка ни и в С М11



РАЗДЕЛ 11

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги _______________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих___________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего_________________

11.Г51.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя'

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место обучения формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие’’

код по 
ОКЕИ"*

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

( наименование 
показателя ')

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Г5 
100030040010 

1008100110

не указано обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образо вател ьн ых 
организаций (с 
учетом призванных и 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации),
ТруДОуСТрОН В И И1ХСЯ
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 7-М 5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующие содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цела, 
тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год

(очередной
20 18 год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1 -й год

20 год 
(2-й год

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место обучения формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя’ наименова
ние'1

код по
ОКЕИ'1

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового 
периода)

планового 
периода)

(наименование
показателя')

(наименован
ие

показателя)

(наимеиовани 
е показателя’)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя')
1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120 
003910711Г5 
100030040010 

1008100110

не указано обучающие 
ся с 

ограниченн 
ыми 

возможност 
ям и 

здоровья 
(п ю \

не указано очная

001. 
Количеств 
о человека 

часов

Человеко
час 539 9180 9180 9180

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 ~~|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид примявший орган дата номер наименование

1 2 j 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату' услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 "Об утверждении Порядка и организации осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения"______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер п дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 7 j

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
С бор и и к «Вы и ус кии к»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 12

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги _______________________________________________________
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - 
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих___________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего_________________

11.Г51.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П оказател ь. ха ра ктер и з у ю  ш и  и 

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
госуда рстве н но й услуги

наименование
зпоказателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 IS год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

килы 
образовател ы«ых 

программ

категория
потребителе!*!

место обучения . формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
ие’

код по 
О КЕИ 4

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ‘ )

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя)

1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Г5 
100040370010 

1007100107

адаптированная
программа

ооучающиеся- 
ин вал иды

не указано очная
001. Удельный вес 
выпускников 
дневной (очноП) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организации (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустрой ВШ11.ХСЯ 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого гола 
после окончания 
обучения

Процент 7-1-1 5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________ 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги ( по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

государственной услуги (по справочникам)
единица измерения 20 17 год 

(очередной
20 18 год 

(1 -й год
20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередной

20 год 
(1 -й год

20 год 
(2-й год

виды
образовательных

программ

категория
потребителей

место обучения
формы 

обучения и 
формы 

реализации 
образовательн 
ых программ

наименован
ие

показателя'’ наименова
зние

код по 
ОКЕИ-1

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

финансовы 
й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
показателя')

(наименован
ие

показателя’)

(наименовани 
е показателя ’)

(наименован
ие

показателя')

(наименован
ие

показателя')
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120 
003910711Г5 
100040370010 

1007100107

адаптированна 
я программа

обучающие 
ся- 

11 н вал иды

не указано очная 001. 
Количеств 
о человеко 

часов

Человеко
час 539 28920 28920 28920

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 7 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон от 29.12.2012 Ж27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №292 "Об утверждении Порядка и организации осуществления образовательной дея тельности по основным программам 
профессионального обучения"_________________________________________________________________________________ _________

(наименование, номер п дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессии 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сбор и и к « В ы пускнп к»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 

РА ЗД ЕЛ_____

1. Наименование работы ______________________________________________________________________________ Код по базовому
_________________________________________________________________________________________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей работы ________________ ___________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведометвенн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя')

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя"

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование"
код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя")

(наименование
показателя'1)

(наименовани 
е показателя’)

(наименовани 
е показателя ’)

(наименовани 
е показателя")

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ___________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 ->д

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за 
год

Департамент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания т отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 1 
ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

-  .  Л S5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Формируется при установлении государственного ‘задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) н содержит требования к оказанию государственноП услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственном услуги, в ведомственном перечне государственных услуг п работ.
Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
Заполняется в целом по государственному заданию.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ 

7 Заполняется в целом по государственному заданию.
n В  числе иных показателен может быть указано допусч имос (возможное) отклонение oi выполнения государственного задания (чаа и государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия >чрсдтеля областных бюджетных или автономных учреждении, главным распорядителем средств областного бюлжета. в ведении 
которого находятся ооластные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В пом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3 ! п 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



У Т В ЕРЖ Д А Ю  
Заместитель директора департамента образования

(должность)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годШ£~и i  о 41 ^'

М.Ю. Соловьев
^&-ь%> асш иф ровка подписи)

7 г.

от " Ш '  17 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
______ государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
_______________________________"Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения"_______________________
Вид  деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) 
______________________________________________________ Образование и наука_________________

Форма по 
ОКУД  

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По О КВЭД  
По О КВЭД

Коды

0506001

85.21

Вид областного государственного учреждения Профессиональная образовательная организация
(указывается вид деятельности областного государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

По О КВЭД



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РА ЗД ЕЛ  ___ 1 _

1. Наименование государственной услуги __________________ ______ ___________________________________

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
____________________________________ подготовки специалистов среднего звена_____________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
_________________ __________ ф изические лица, имеющие основное общее образование____________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной 

услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

специальности п 
укрупненные 

группы
категория

потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема па 

обучение

Ч-ЮрМЬ!

обучения и 
формы 

реализации 
образовательн 
ых программ

наименование
показателя'

наименован
ие’

код по 
ОКЕИ'1

(наименование 
показателя ’)

(паимеиованне 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 И 12
170000000120 
003910711Д5 
600210100010 

1007100106

09.02.02
"Компьютерные

сети"
не указано основное общее 

образование очная

001 Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
п рофесс ио нальных 
образовател ьн ых 
организаций( с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации).
1 рудо уст роившихся 
ио полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого гола 
после окончания 
обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5%

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

11.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя^

единица измерения 20 17 год 
(очередно 

и
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередно 

й
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

специальности и 
укрупненные 

группы
категория

потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных

наименова
ние'

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя)

(наименован
ие

показателя )

(наименовани 
е показателя')

(наименован
ие

показателя )

(наименован
ие

показателя')
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I/UUOOOUUI20 
003910711Д5 
600210100010 

1007100106

09.02.02 
"Компьютеры 

ые сети"
не указано

основное
общее

образование
очная

001
Численность
обучающихся

человек 792 88 88 88

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5 %

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель 1 ределыюй цены Предельная цена
наименование единица измерения (тариф)

1 2

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 г. М 184-ФЗ"О б ваших принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органон государственной власти  субъектов Российской Федерации ". Федеральный закон о т  29.12.2012 г. №273-Ф 3 " Об образовании в 
Российской Федерации". Приказ Минобрнауки России о т  29.10.2013 г. №1199 "О бутвеж д ен и и  перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования "_____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2

размещение информации ни сайте в сети Правила приема, перечень профессии, требовании к
сборни к "В  ы пуски и к " необходимому уровню образования, требования к

публикации а СМИ поступающим, сроки освоения образовательных один ра в год



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗД ЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________________

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
_______________________________________________специалистов среднего звена___________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
_______________________________ физические лица, имеющие основное общее образование___________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно!' 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показател ь, ха ра кте ризу юти й 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя’

единица измерения

20 17 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

специальности и 
укрупненные группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие’

код но
ОКЕИ4

(наименование показателя 
. ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
170000000120 

00391071 1Д56 
007701000101 

000100106

15.02.08 "Технология 
машиностроения"

не указано
основное

общее
образование

очная

001 Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организации ( с 
учетом призванных в 
Вооружен н ые С ил ы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроивши х с я 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
обучения

Процент 744 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _________5%________

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

11.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальн ый 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
хара кте р и зу ю ши й уел о в и я 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена- 
тариф)

наименование
показателя’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

специальности и 
укрупненные группы

категория
потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных

наименова
ние-'

код по 
О К Е И 1

(наименование
показателя’)

(наименован
ие

показателя')

(наимеиовани 
е показателя')

(наименован
ие

показателя’)

(наименован
ие

показателя')
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
007701000101 

000100106

15.02.08
"Технология

машиностроения"
не указано

основное
общее

образование
очная 001.Численность 

обучающихся человек 792 192 192 192

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативным правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

11редельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 г. М 184-ФЗ"О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органон 
государственной вл асти  субъектов Российской Федерации ", Федеральный закон о т  29.12.2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказ Минобрнауки России о т  29.10.2013 г. №1199 "Обутверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования "_________________________________________________________________________________

(наименование, номер п дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 3

размещение информации ни сайте а сета И нтернет Правила приема, перечень профессий, требовании к
сборник "Выпускник " необходимому уровни) образования, требования к

публикации в СМИ поступающим, срока освоении образовательных один ра а год



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 3

Код по базовому

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги ________________________________________________________

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
___________________________________ подготовки специалистов среднего звена________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
___________________________ физические лица, имеющие основное общее образование___________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги ( по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя'

единица измерения

20 17
(очередной
финансовый

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

специальности и 
укрупненные 

группы
категория

потребителей

уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

ч-юрмы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
ие'

код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ' )

( наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя ')

(наименование
показателя')

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
600310100010 

1005100104

1 1.02.02 
"Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

радиоэлектронно 
н техники"(по 

отраслям)

не указано основное общее 
образование очная

0()1 Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций ( с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после окончания 
ооучения

процент 744 77.0 77.1 11.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показа!елей качест ва государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5"о



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

( ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги ( по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
показателя'

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

специальности и 
укрупненные 

группы
категория

потребителей

уровень 
образования, 
необходимый 
дня приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных

наименова
ние"’

КОД ПО

О К Е И 4

( наименование 
показателя’)

( наименован 
ие

показателя ’)

(наименование
показателя’)

(наименован
ие

показателя')

(наименован
ие

.?чпоказателя )

1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
600310100010 

1005100104

1 1.02.02 
"Техническое 
обслуживание 

и ремонт 
радиоэлектрон 
нон техники" 
(по  отраслям)

не указано
основное

общ ее
образование

очная 001 Численность 
обучающихся человек 792 98 98 98

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 9 3 4 5

I [редельные цепы (тарифы) на оплату услуг

1 Указатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 9 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1499 г. № 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органон государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон о т  29.12.2012 г. М'273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации ", Приказ Минобрнауки России о т  29.10.2013 г. №1199 "О бутвеждеиии перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образовании " _______________________________________________________ _______________________________________________________________________

(наименование, номер п дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 9 3

размещ ение информации на сан т е  в с е п т  И н тер н ет Привила приема, перечень профессий, требования к
сборник "Вы пускник " необходимому уровню образования, требования к

публикации а С М И поступающим, сроки освоения образовательных один ра в год



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 

РАЗДЕЛ _____

1. Наименование работы ____________________________________________________________________________________  Код по базовому 
 (отраслевому) 
2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 
фи нансовый 

год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
О КЕИ 4

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя'’)

(наименование 
показателя’)

(наименование
3.показателя )

1 2 -*
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _____________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

3показателя

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20___  год
(1-й год 

планового 
периода)

20___  год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование'’
код 110 
О КЕИ 4

(наименование
показателя')

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя’)

1 о 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) ________________________



Ч А С ТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании '

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 л
J

отчёт
за квартал, за год (предварительный отчет), 

за год
Департамент образования администрации 

Влад им ирско й области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области

от 05.08.2015 г. № 757"0 порядке формирования государственнго задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"___________________

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;____________________

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 
20  ноября текущего года________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8



. .---------------------------------------- -----------------------. —.у̂ ..»ул 'Ujimiuoui u; p  I I M U i p e U U H U h d J I b H b l X

образовательных учреждениях области на 2017 год (программы СП01*
Таблица №1

Наименование учреждения ГБПОУ ВО 1У1КРП

Наименование формы обучения, 
специальности

Кпред
на

01.10.2014г.
(чеп.)

Кприбыт ия
с

01.10.2014г.
по

01.10.2015г. 
без приема 1 
курса (чел.)

Квыбыт ия
с

01.10.2014г.
по

01.10.2015г.
без 

выпуска и 
отчиспенны 

х со 
справками 

об обучении 
(чел.)

j
(коэффициент, 
учитывающий 

прибытие и 
выбытие 

обучающихся) 
(гр.1+(гр.2- 
гр.З)/2)/гр.1)

кцп
отчетный
(установлен

ные 
организациям 
на отчетный 

2015г 
КЦП) 
(чел.)

Прием
факт

от четный
(2015г.)

f
(коэффициент, 
отражающий 
соотношение 
численности 
фактического 

приема в 
отчетном 2015г 

и КЦП на 
соответ.

ГОД)
(грб/гр.5)

Котчет
(фактичес

кая
численность 
контингента 

обуч. на всех 
курсах) 

(прил.№1 к 
методике) 

(чел.)

КЦП 
текущий 

(установлен
ные 

организациям 
на текущий 
2016г КЦП) 

(чел.)

Вожид
(фактичес- кая 

численность 
контингента 

обуч. на 
выпускном 

курсе) 
(прил.№1 к 
методике) 

(чел.)

К  (контингент 
обучающихся на 
на всех курсах) 
(гр.8+гр.9* гр.7- 

гр.10) (чел.)

КЦП
очередного
(установлен

ные 
организациям 
на очередной 

2017г 
КЦП) 
(чел.)

В (фактический 
контингент 

обучающихся на 
курсе, 

предшествую- щем 
выпускному курсу в 
очередном 2017г.) 

(прил.№1 к 
методике) 

(чел.)

л
(количество 

месяцев 
отсутствия в 
году, после 

выпуска 
обучающихся) 

(мес.)

СГК очередной 
(среднегодовой 

контингент в 
очередном 2017 

году) 
(гр.11‘гр.4*12+4*г 

Р 12- 
гр.13*гр.14*гр.4)/1 

2)
(чел.)

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Очная форма обучения: 407 13 11 1 100 100 1 407 100 100 407 75 106 6 378

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования: 0 0 0 0 0 0 0 0 #ДЕЛ/0! 0 0 ЗДЕЛ/0!

в т.ч. по специальностям

#ДЕЛ/0! ЗДЕЛ/0! ОДЕЛ/О! ОДЕЛ/О!
ОДЕЛ/О! ОДЕЛ/О! #ДЕЛ/0! ЗДЕЛ/0!
ОДЕЛ/О! #ДЕЛ/0( ЗДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
ЗДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

на базе среднего общего образования 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0
в т.ч. по специальностям

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! ЗДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! ЗДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
ОДЕЛ/О! ЗДЕЛ/0! ЗДЕЛ/0! ЗДЕЛ/0!
ЗДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! ЗДЕЛ/0! --------------- ------ ЗДЕЛ/0!

программы подготовки специалистов
среднего звена на базе основного 

общего образования
в т.ч. по специальностям

407 13 11 1,00 100 100 1,00 407 100 100 407 75 106 6 378

Технология машиностроения

Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники

1Э5 7 1,01 50 50 ---1700--- 200.00 50 48 200 50 49 6 192

Компьютерные сети 112 3 5 0.99 25 25 1.00 104.00 25 28 104 0 30 6 88
ЗДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0'

программы подготовки специалистов 
среднего звена на базе среднего общего 

образования 0 0 0 0 0 0 0 0 ЗДЕЛ/0! 0 0 ЗДЕЛ/0!

в т ч по специальностям

ЗДЕЛ/0' #ДЕЛ/0' ЗДЕЛ/0' ЗДЕЛ/0'
ЗДЕЛ/0' #ДЕЛ/0! ЗДЕЛ/0' ЗДЕЛ/0'
ЗДЕЛ/0' #ДЕЛ/0» #ДЕЛ/0! ЗДЕЛ/0'
з д е л /о' ЗДЕЛ/0! ЗДЕЛ/0! ЗДЕЛ/0'

Заочная форма обучения: 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 «ДЕЛ/0! 0 0 ЗДЕЛ/0!



среднего звена на базе среднего общего 
образования 0 0 0 0 0 0 0 0 ЯДЕЛ/0! 0 0 #ДЕЛ/0!

в т.ч. по специальностям

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
ИТОГО: 407 13 11 1 100 100 1 407 100 100 395 75 106 6 378

* Расчет среднегодового контингента обучающихся (планового) в профессиональных образовательных учреждениях области на 2017 год (программы СПО) представляется одновременно с проектом государственного задания на 201 
и на плановый период 2018 и 2019 годов.



У Т ВЕРЖ Д А Ю

департамент образования администрации области
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 
областного бюджета, областного 
государственного учреждения)

ора департамента

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

М .Ю . Соловьев 
(расшифровка подписи)

20 Г.

от 20 т’т2

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) __________________
государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области

«Муромский промышленно-гуманитарный колледж»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)

Образование и наука

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
О КУД  

Дата 
по сводному 

реестру 
По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

Коды

0506001

85.21



1. Наименование государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

реализация образовательных прогрю ш  среднего профессионального
образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащих Код по базовому 

(отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ~ __________

Уникальнын номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

3наименование показателя

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и укрупненные Категории
потребителе!!

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения 11 

<[юрмы 
peon Mia ими 

образовательн 
их программ

нанмснова
ППС

КОД ПО
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ’)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя !)

(наименование
показателя')

(наименование
показателя3)

1 1 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

1 70000000 ] 200039107 И Д  
57018401000101009100106

23.01.03 Автомеханик Не указано Оснооное обшее 
образование Очная

00 ГУэельный вес ныпускипкип лнепной (очнпй) ||х)рмы обучения Профессиональных 
оорп петельных оргпшгшцнй (с учетом призванных в Вооруженные Силы Российской 
Федерации). трудоустроившихся па полученной пра<}|ессни (специальности) н гсчснис 
первого гола после окончания ооучения

Процент 7-1-1 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в % )  | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (иена, тариф)

наименован 
не показа

тели1

единица измерения 20 _|_7_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___ год
(1 -и год 
плановог 

о
периода)

20___гол
(2-й год 
плановог 

о
периода)Профессии и

укрупненные группы

Категория
потребите/!

ей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема па 

обучите

Формы обучения

реализации
образоиитслышх

программ наименование1 код поОКЕИ-1

(■инченпикче пчиитслж \
МШИШ1 мшммм1!

(нацменам нис 
показателя )

(нанмпгиынмс

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12 13 14 15

17000000012000391С71 |Д 
57018401000101009100106

23.01.0} Лнтомехакик №  указа 1<п
Основное

общее
образование

очная
00[.Чнсленн 
ость обучаю 

щихся
Человек 792 65 65 65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в  % )  | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявшим орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

I 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. jV°184-G>3 "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов", 

Федеральный закон от 29.12.2012 г.Лз273-ФЗ”Об образовании в Росийской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. jYsl199 "Обутверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата Еюрматнвного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 1 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечен ь проф есси й 

Требовании к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образоаате.и>иых программ

/ раз в годСборни к «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел

I . Наименование государственной услуги _____________________реализация ооразоаательных програлш среднего профессионального_____________________  Код по базовому
образования - программ подготовки квалиф ицированных рабочих, служ ащ их  (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги _________Физические лица, имеющие основное общее образование______________________  перечню
11.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги
Показатель, характеризующнн содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

единица
измерения

20 _17_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня) npoi[icccHii и укрупненные 
группы

Категория
потрсбитсн

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовать ль 
ных 

программ

наименование показателя'

наимено
вание3

КОД ПО
ОКЕИ4

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя*)

(наименование
показателя’)

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003910711Д 
5 70281010001010011001Об

38 01.02 Про линей,
контролер-кассир Не уха зало Основное обшсс 

образование Очная

ОО 1.Удельный всс выпускников jlicRHofl (очноЛ) формы обученна профессиональных 
оораюнзгельных организаций (с учетом пршкдпных К вооруженные Сшы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по полученной профессии (специальное! и) в течение 
первого года после окончания айучеи на

Процент 744 77.0 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
государственной 

услути (по справочникам)

Показатель объема государственной услути Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой 
платы (цена, та

азмер
риф)

наимено
вание показа

3теля

единица измерении
20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 
планоног 

о
периода)

20 19 гад 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
( I -и год 
плановог 

0
периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категория
потребнтел

сЛ

Уровень 
пору зона ПНЯ, 
Необходимы II 
для прием и ни 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образооатель 
ных 

программ

наименование1 код по О КЕИ 4

(iiihmcikiuiihe: nwuimn’l
поникла1]

(111 HUCIIO Ull lie (HjHucimUHHC

1 7 з 4 э е, 7 К 9 11*1 11 12 13 М 15

170000000120(10391071 1Д 
5702К10100010100]100106

38.01.02 Прсиаиеп. 
кантролср-кассир Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001 Чнсленн 
ость обучаю 

щихся
Человек 792 69 69 69

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 3 |



• 4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявшим орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(ташкЬ)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 г. .Х°184-Ф3 "О б общих принципах организации закон ода тел  ьп ых (представительных) и исполни тел  ьных органов", 

Федеральный закон о т  29.12.2012 г.Ав273-ФЗ"Об образовании в Распиской Федерации",

Приказ Минобрнауки России о т  29.10.2013 г. ЛЬ1199 "О бутверж дении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации па сай те  в сети  И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к  необходимому уровню образования 
Требовании к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускники

Публикации в СМ И



Раздел __3

1 Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего профессионального

образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их
Код по базовому

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющ ие основное общее образование (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показатели качества 
государственной услуги

единица
измерения

20 _1_7_ год 
(очередной 

финансовый
год)

20 17 
(1 -и год

20 18 
(2-й год

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня) Профессии и укрупненные 
группы

Категория 
потреб! пеле 

й
Уровень 

оброазования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наименование показателя1
наимено

вание
КОД по 
ОКЕИ4

периода) периода)

(наименование
показателя’’)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003910711Д 
57001301000101006100106

08.01.10 Мастер жилшцно- 
коммун ильного хозяйства Не ухазани Основное общее 

об раза панне Очная
1Н)1. Удельный все выпускников лисиной (очной) форчм обучения Профессиональных 
образовательных организаций (с учетом прнзванных в Вооруженные Силы РоссиПскоП 
Фслг ранни]. трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в течение Процент 7-1-1 77.0 77.1 77.2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, 

характеризующий условия
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
государственной 

услуги (по справочникам)
(формы) оказания 
государстве н ной 

услуги (по справочникам)

единица измерения 20 [7 год 
(очередной 
финансовый

20 lg год 
(1-й год 
плановог

20 19 год 
(2-й год 
плановог

20 год 
(очеред-

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня) Профессии и
укрупненные группы

Категория 
потребите л 

еЛ

образования, 
необходимый 
для приема на

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание показа 

теля3 }наименование код по ОКЕИ 4

год) о
периода)

о
периода)

фннансо- 
выи год)

о
периода)

о
периода)

(наммсиошпне пика» тела1)
"“ а™-™1» ««тиш Л WUUICU*) ---

1 ? 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200039107 ПД 
57001301000101006100106

08.01.10 Мастир
ЖНЛНШНО-

кпммутшлыюгп Не указано
Основное

общее
образование

Очная
ООЕ.Чнсленн 
ость обучаю

Ш1ГХСЯ
Человек 792 122 122 122

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид лрпнявшии орган дата номер наименование

1 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

______________________________________ Федеральный закон о т  06.10.1999 г. ЛЫ84-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов” ,
________________________________________________________________________ Федеральный закон о т  29.12.2012 г..У°273-ФЗ"Об образовании в Рос и Некой Федерации"________________________________
_____________________________________Приказ Минобрнауки России о т  29.10.2(113 г. ЛЬ 1199 "О бутверждении перечней професий и специальностей; среднего профессионального образования",

(нанмеиованне, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети И нтернет Правила npue.ua 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровпю образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ»
/ раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги __________________ реализация образовательных программ среднего профессионального_________ _________ _ Код по базовому
образования - програ.и.и подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование____________________ перечню
II  Д57 О

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
: 3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2

Уникальным номер 
реестровом j ап пен 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующим содержание 
государственной услути (по справочникам)

Показатель, характеризукишш 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуга

наименование показателя3

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год

планового
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и укрупненные 
группы

Категория 
потреб) гтеле 

Й

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание1

КОД 110
О КЕИ 4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000)20003910711Д 
57026301ООО 101003100107

33.01.13 Трагторист-
ма ш ттс т  

сельскохозяйственна го 
производства"

Не указано Основное общее 
образование Очная

001 .Удельный нес выпускников дневной (очной) формы обучения прос^сснональних 
ооразопатсльиых организаций (с учетам призванных в Вооруженные Сили Российской 
Федерации), трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в течение 
первого гола после окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 11Л

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показа
характеризую

(формы)
государст

усл\

тиль, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой 
платы(цена, та

азмер
риф)

казания
венной
Г11

елинниа измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 П  год 
(1-й год 
плановог 

0
периода)

20 !2_ год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___год
(1-й год 
плановог 

0
периода)

20___гол
(2-й год 
плановог 

0
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории 
потреб 1 ггел 

ей

Уровень 
образо иания, 
необходимы?! 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
рсалиэащш 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание показа 

теля3
наименование1 код по ОКЕИ 4

(нэимено-лные показателя') INauvcMi(tJ«Mr
циники |

(ка именование
— ••

1 ■> 3 4 5 6 7 и У 10 1 1 12 13 14 15

170000000120003910711Д 
57026301000101003100107

35.01.13 Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства"

Ho укатано
Основное

общее
образование

Очная
001. Численл 
ость обучаю 

UII1XCH
Человек 792 51 51 51

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) I 3 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 7 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

_________________________федеральный закон о т  06.10.1999 г. As 184-Ф З "О б общих принципах организации законодательных (представительньtx) и исполнительных органов",
Федеральный закон о т  29.12.2012 г.А'?273-ФЗ"Об образовании в РосиНекой федерации",___________________________________

_________________________________  Приказ Минобрнауки России о т  29.10.2013 г. Уя 1199 "О бутверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер н лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 т 3

Размещение информации на сайте в сети  И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 5

1 Наименование государственной услуги реализация образовательных программ среднего профессионального
" ' Код по базовому

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их  (отраслевому)

перечню2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющ ие основное общее образование

11.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
. 3 .1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услути

наименование показателя3

единица
!□ мере КИЯ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
гол)

20 _Mj_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 U? год 
(2-н год 

планового 
периода)

Профессии н укрупненные 
группы

Категории 
потреб insert

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимсно-
аанис3

код ПО
ОКЕИ"

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя’)

1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200039107J [Д 
57015001000101009100106

19.01.17 Повар, 
кондитер Не указано Основное общее 

образование Очная
001 .Улспьный вес выпускником лисиной {очной) формы обучения профессиональных 
пбрыошнельнмхоргашпшшЛ (с учетом пршизнных в Поаружс иные Силы России с к nil 
Федерации). трудоустроившихся на полученной профессии (специальности) Н течение 
первого гола после окончания обучения

7-1-1 77.0 77.1 77Д

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услути

Среднегодовой 
платы (цена, та

азмер
риф)

государственной 
услуги (по справочникам)

(формы) оказания 
государствен но Гi 

услути {по справочникам)
единица измерения 20 17 год

(очередной
20 18 год
(1-й год

20 19 гад
(2-й год

20 год
(очеред

20 год 
( 1 -it год

20 год 
(2-й год

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня) Профессии н 
VKpVllценные группы

Категория
потреб1ггел

ей

Уровень 
образования, 
НСЛОХОЛПМЫЙ 
лля приема на 

обучение

Формы 
обучения н

|]юрми
решшзиипн 

образоиателыгы 
х программ

наимено
вание показа 

теля3 3наименование код по ОКЕИ4

финансовый
год)

плановог
о

периода)

плановог
о

периода)

ной 
финансо
вый год)

плановой
0

периода)

плановог
о

периода)

(м м м и м  muuwu  1 |а<«<кмямям .... it" (ианыемииннс
••UUIWl'l

1 •) з 4 ч Г, 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003910711Д 
57015001000101009100106

] 9.01.17 Повар, 
кондитер Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001 .Чнслснн 
ость обучаю

Щ1ГХСЯ
Человек 792 45 45 45

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполнеш!ым (процентов) | 5 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 1 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(ташкЫнаименование единица измерения

I 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

_____________________________ Федеральный закон о т  06.10.1999 г. Ж184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов",
________________________________________________________________________ Федеральный закон о т  29.12.2012 г.Лг273-ФЗ” Об образовании в Росийской Федерации",___________________________________
____________________________________ Приказ Минобрнауки России о т  29.10.2013 г. ЛЬ 1199 "О бутверж дении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сай те  в сети  И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

/ раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



Раздел 6

1. Наименование государственной услуги реализация обраю вателниы х программ среднего профессионального
_ Код по базовому

образовании - програлш подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их  (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющ ие основное общее образование перечню

I I  Д57 0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги
Показатель, .характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочнкмам)
единица 

измерен ия

20 17 год 
(очередном 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня) Профессии И укрупненные 
группы

Категория
потребителе!!

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения н 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование показателя3
паимено

вание3
КОЛ ПО
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя3)

1 з 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120003910711Д 
57022501000]01000100106

29.01,08 Оператор 
швейного 

оборудования
Не указано Основное общее 

образование очная
001 Удельный вес выпускников лисиной (очной) формы обученна профессиональных 
aupvnanjiciMIbi* ирги N ни и н Я (с учетом прювлиных к Вооруженные Силы Российской 
Фелерлиин). трудоустроивши.*!:* по полученной профессии (специальности)в геченне 
первого годя после окончание обученна

Процент 744 77.0 77.1 77 2

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 ~ ~|

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государствеиной 

услуги(по справочникам)

Показатель, 
характернзуюшнн условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значеннс показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой 
платы(цена, та

азмер
риф)

наимено
вание показа 

теля3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 I J  год 
(1 -й год 
плановог 

a
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 год 
(очеред

ном 
финансо
вый год)

20___год
(1 -й год 
плановог 

0
периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

укрупненные группы

Категория 
потреб 1гтс л 

ей

Уровень 
образования, 
ncouso ЛИМ IJ Ц 
для приема на 

обучение

Формы 
образования П 

<]трмы 
реализации 

образе вательиы 
х программ наименование код по ОКЕИл

{MJHUCHUftlHНС
nmuiiui1!

1 7 3 4 5 б 7 Я 9 ю II 12 13 N 15

17000000012000391071 !Д 
5 70225010001010001001Об

29.Ul.0K Оператор 
шнейниго оборудования Me указано

Основное
обшее

образование
Очная

ООШнсленн 
ость обучаю 

шихся
Человек 792 10 10 10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов) __________ ___________



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 -) j А 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
_____________________ Федеральный закон о т  06.10.1999 г. А"г184-Ф3 "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнимы иных органов",

____________________________________________________________________ Федеральный закон о т  29.12.2012 г.Л°273-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации” ,___________________________________
__________________________________  Приказ Минобрнауки России о т  29.10.2013 г. ЛЫ 199 "О б утверждении перечней профссий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 •> 3

Размещение информации па сайте в сети И нтернет Правила прие.ма 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовите.гьпых программ

1 раз в годСборник и Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел __7

1. Наименование государственной услуги реализация основных программ среднего профессионального
--------------------------------------------- - Код по

образования - программ подготовки квалифицированных рабой il k , служ ащ их оазовому
2. Категории потребителей государственной услуги ______________________Физические лица, имеющ ие основное общее о б р а з о в а н и е ................ .......  (отраслевому)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

11.Д57.0

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя1

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( I -И год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

[1ро()>сссми И укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения II 

формы 
реализации 

образователь

программ

наимено
вание3

код па 
OKEJf1

(наименование
показателя3]

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя1)

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17000000012000391071IД 
5 702890 i 000201002100104 43.01.02 Парикмахер Не указано Среднее общее 

образование Очная
001.Удельный нее ныпуекпикав лнеянпй (пчмой) формы обученна Нри||>ессиош1ЛЫ1Ых 
образом гель ных орГанк-ициП (с учетом пршалнных а Вооруженные Силы Российской

первого гола после окончания обленив

74-1 77.0 77.1 77 Л

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [____________5____________j

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, ха растеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государстве иной 

vcjivth (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа 

теля1

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 18 год 
(1-й год
плановог

О
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20___гол
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___гад
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20___гол
(2-й гад 
плановог 

о
периода)Профессии н 

укрупненные группы
Категория

потребителе!!

Уровень 
образования, 
необходимы Л 
ЛЛЯ приема пи 

обучение

Формы 
обучения II

||>ОрМЫ 
реализации 

образовательны 
х программ

наименование1 код по ОКЕИ1

(манмеиовдкне пиааэлела*]
покипела1) 11111ШТГ.11 )

(маимсиовдмие

1 7 3 4 5 Г, 7 Я 9 10 1 1 12 13 1 1 15

1700000001200039107 ИД 
5 7028901000201002100104 Не шипи

Среднее
обшее

образование
Очная

ООКЧмслснн 
ость обучаю 

щнхея
Человек 792 19 19 19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |  5 j



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 1 3 А 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
Стаонф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

____________________________Федеральный закон о т  06.10.1999 г. .Ур 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов",
_____________________________________________Федеральный закон о т  29 .12 .2012 Z jYs2 73-Ф3"0б образовании в Росийской Федерации",___________________________________

_________________________ Приказ Минобрнауки России о т  29.10.2013 г. M l 199 "О бутверж дении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ч 3

Размещение информации на сайте я сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

/ раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



I Наименование государственной услуги _____________________ реализация образовательных программ среднего профессионального_____________________  Код по

образования - программ подготовки специалистов среднего звена оаэовому
(отраслевому) 

перечню

Раздел __Я _

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющ ие основное общее образование

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной усл уги 2

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услути (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услути

наименование показателя1

единица
измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 _|8_ год 
(1-н год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности н 
укрупненные группы

Категория
потребителе

и

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание1 ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя')

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II 12

]70000000120003910 711Д 
56021101000101007100106

38.02.05 Товароведение 
и экспертиза качества 

потребительских 
товаров

Не указано Основное общее 
образование Очная

ОО 1 Улельиык Ясс вы 11 ус кин кап лисиной (очной) фор чы обучении про||>сссио11&лы<ых 
обрато нагельных организаций (с учеюч пришли пит в Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) а течение 
первого гола после окончания обучения

Процент 74-1 77.0 77,1 77J

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услути (по справочникам)

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
государственной 

услути (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

3теля

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 J9  год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___год
(1-п год 
плановог 

о
периода)

20___год
(2-й год 
плановог

О
периода)Специальности II 

укрупненные группы

Категория
потребктел

ей

Уровень
oupaioiuniiu, 
Необходимый 
ДЛЯ lipilL-MU ни

обучение

Формы 
обучения и 

[|юрмы 
рСИЛНЗаШШ 

обризоиатслыш 
х программ

наименование1 код по ОКЕИ*

(шичеипииис uoKaiaie.il ) (иаишпшиние —..И..
покиагслж ) imitaiaiejii )

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120003910711Д 
5602I I 01000101007100106

38.02.05 
Топи ро ведение 11 

экспертиза кич если 
norpeoirrc.'! ьекн\

Не указано
Основное

общее
образование

очная
001-Численн 
ость обучаю 

щихся
Человек 792 69 69 69

допустимые \ возможные) отклонения от установленных показателен ооъема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) I 5 \



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 j 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
______________________________________ Федеральный закон о т  Об. 10.1999 г. АЫЯ4-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительниц и испол н и тел  ьных органов ",
________________________________________________________________________Федеральный закон о т  29.12.2012 г.Л&73-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации",___________________________________
_____________________________________ Приказ Минобрнауки России о т  29.10.2013 г. Аз 1199 "О б утверждении перечней професий и специальностей среднего профессионального образования"

(нанмеиованне, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети  И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к  необходимому уровню образования 
Требования к поступающим

1 раз а год
Сборник лВыпускник»

Публикации в СМИ



. „  _ _______  реализация образовательных программ среднего профессионального1. Наименование государственной услуги _____________________ *________ j ______*___________________1 ‘ ‘ _________________

Раздел 9

Код по
образования - программ подготовки специалистов среднего звена базовому

(отраслевому) 
перечню2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющ ие основное общее образование

11.Д56.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальны Л номер 
реестровой записи 

(ведомственный перечень)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственном услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услути

наименование показателя’

единица
измерения 20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения И

формы
реализации

образователь
ных

программ

наимено
вание3

КОД ПО
ОКЕИ

(наименование
показателя3)

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя')

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

170000000120003910711Д 
56013701000101008100 ЮС

23 02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Не указано Основное общее 
образование Очная

001 Улельный вес выпускников лнгвнай (очной) ||юрмы обучения профессиональных 
образовательных организаций (с учетом признанных в Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в течение Процент 74J 77.0 77.1 77J

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) I 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услути (по справочникам)

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
госуд ар стве н но >1 

услути (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение
гос\’даоч

жжазателн ооъема 
твенной услуги

Среднегодовой | 
платы (иена, та

шмер
feint,)

наимено
вание показа 

1теля

единица нзмерення
20 17 год 

(очеред-ной 
финансо-вый 

год)

20 Ijt год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20__ год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___год
(1 -й год 
плановог 

0
периода)

20__ тал
(2-й год
плановог

о
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категория
потребител

ей

Уровень 
ииризопания, 
необходимый 
ДЛИ lipilL'Mil ICI 

обучение

Формы 
обучения к 

<|мрмы 
реал ton mill 

образовательны 
х программ наименование' код по ОКЕИ-1

{И1ИМСМОМИНС ПОС1111С.М1)
‘ ■“ Г ":г ~

1 ~> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200039107ПД 
56013701000101(108100106

23 02.03 Техническое 
обслуживание и ремин t 

автомобильного 
транспорта

11е ух и и ни
Основное

общее
образование

Очная
00|.Численн 
ость обучаю 

щихся
Человек 7У2 93 93 93

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 3 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт-

вид принявший орган дата номер наименование
1 ■? 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
______________________________________ Федеральный закон о т  06.10.1999 г. ЛЬ 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных} и исполнительных органов",
___________________________________________________________________ Федеральный закон о т  29.12.2012 г.Лв273-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации",___________________________________

__________________________ Приказ Минобрнауки России о т  29.10.2013 г. ЛЬ 1199 "О бутверж дении перечней профееий и специальностей среднего профессиона.1ьного образования"
(наименование, номер и дата нормативного пранового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети  И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим

/ раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



1. Н аим енован ие  государственной услуги  реализация образовательных програ.мм среднего профессионального
Ко д  по

образования - программ подготовки специалистов среднего звена базовому

2. Категории  потребителей государственной услуги  Физические лица, имеющие основное общее образование_________________________ (отраслевому)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________ __________ _______________________ _ перечню

Раздел 10

3. П оказатели , характеризую щ ие объем  и (и л и ) качество  государственной услуги :

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество  государственной у сл у ги  "

11.Д56.0

Уникальны Л номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержанке 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государстве иной услуги
Значение показателя качества 

государственной услутн

]наименование показателя

единица
измерения

20 1? год 
(очередной 

финансовый
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности И 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы
обучения и 

формы 
реализации 

образоватсль 
ных 

программ

наимено
вание1

код по 
ОКЕИ

(нанмеиованне
j.показателя )

(наименование
показателя’)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
1700000001200039107 П Д  

56023201000I01002100! 04
43.02 08 Сервис 

домашнего и 
коммунального 

хозяйства

Не указано Основное общее 
образование

очная
(К) 1 . Улел ьн ын вес оылускникоо лневноА (очной) формы обучения профессиональных

Федерации), трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) и течение 
первого гола после окончания обучения

Процент 744 77.0 77.1 77J

допустим ы е (во зм о ж н ы е ) отклонения от  установленны х показателей  качества государственной усл у ги , в  пределах которых государственное 

задание счи таетс я  вы полненны м  (процентов) ___________________________

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги :

Показатель, Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий содержание 

государственно й 
услуги (по справочникам)

хараютерпзующнн условия 
(формы) оказания 
государствекной 

услуги (по справочникам)

единица измерения 20 \J_ гол 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18_ год 
(1-й год 
плановог 

о

20 19 год
(2-й год 
плановог 

о

20___ год
(очеред

ной
финансо

20___ год
(1-й год 
плановог

о

20___ гол
(2-й год 
плановог 

о
Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)
Специальности и 

укрупненные группы

Категория 
потреб irre л 

ей

Уровень
образования.
НСООХОЛИММП 
ДЛЯ приема из 

общение

Формы 
обучения и 

фирмы 
реализации 

образовательны 
х программ

наимено
вание показа 

этеля

наименование1 код по ОКЕИ л

периода) периода) вый год) периода) периода)

(пянчемимике nuMiirc.il') (н.ичениыпнТ]
ММММ*'|

| а и м м и >

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

170000000120003910711Д 
5602320[00010I 002100104

J 3.02.ОН Сервис 
Лочзмнеги И

хозяйства
[ 1е указано

Основное
общее

образование
Очная

001 .Численн 
ость обучаю 

UUIXOI
Человек 792 70 70 70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателен объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) I 5 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 1 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

________________________________ Федеральный закон ом 06.10.1999 г. Л ° 184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представите.1ьиых) и исполнительных органов",
___________________________________________________________________ Федеральный закон о т  29.12.2012 г.АЬ273-ФЗ"Об образовании в Росийской Федерации",_______________________________________

_________________________________________ Приказ Минобрнауки России о т  29.10.2013 г. Л °1199 "О бутверж дении перечней профееий и специальностей среднего профессионального образования"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на с а й т е  в сети  И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускники
Публикации в СМИ



Раздел I I

1. Наименование государственной услуги _____________________________________ реализация основных профессиональных______________________________________
. , „ Код пооаразовательнь1Х программ профессионального обучения - программ ^  ^

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, д о лж н остям  служ ащ их  (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги ____________Физические лица, ранее не имевш ие профессии _________________
рабочего или д о лж н о сти  служ ащ его  ________________________________________________

11.Г51.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, харастеризующие качество государственной услуги ~ _________

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
госуда решен ной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

1наименование показателя

сдин1ща
измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 _18_ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Вилы образовательных 
программ

Категория
noTpcoirra’ien Место обучения

Формы 
образования 

II формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено
вание3

КОД по
ОКЕИ"1

(найменовакис 
показателя1)

(наименование
I .показателя )

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя3)

(найме нова кие 
показателя3)

1 ч 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200039107 И  Г  
51000300400101008100110

Не указано

Обучающийся с 
ограниченным и 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано очная
0(1].Уле.1Ы1ЫЙ вы выпрею) К КО В ДНСЫИпП (очной) формы обучения Профессионалы! их 
образонательных организаций (с учетом признанных п Вооруженные Силы Российской 
Федерации)- трудоустроившихся но полученной профессии (специальности) в течение 
яерч ■ гола после окончания odv4ciixi

Пропс1гт 7J-I 77.0 77.1 77.2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (в  % )  1 5 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государстве нно и 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(([юрмы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услути
Значение показателя объема 

государственной услути
Среднегодовой 

платы (цена, та
азмер
риф)

наимено
вание показа 

]теля

единица измерения
20 |7_ год 

(очередной 
финансо-вый 

год)

20 Jj}_  год 
( I -й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20___год
(1-М год 
плановог 

о
периода)

20___гол
(2-и год 
плановог 

о
периода)Пилы образа нательных 

программ

Категория 
потреб) ггел 

ей

Место
обучения

Формы 
оброЗонанКЯ И 

формы 
реализации

oi1pamiviTe.il, Ных
программ

наименование3 кол по ОКЕИ -1

(mjmmchouhhc плелитсла1) {iiamucMU'JHHC
паклите.и'|

{HAMMCHIiejNMC (■иыисыиинне

1 Т 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12 13 N 15

170000000120003910711Г 
5 НШ0300400101008100110

Не указано

Обучаю пп iec 
я с

ограниченны
мн

вотмож костя 
мн злорот.я 

(ОВЗ)

Не указано очная
ООКЧнсленн 
ость обучаю 

щихся
Человеко-часов 539 27648 27648 27648

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, а пределах которых государственное
задание считается выполненным (в % )  I 5 |



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельном цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
__________________________________Федеральный закон от 06.10.1999 г. As 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательньtx (представительных) и исполни тел ь и ых органов",_______________________
____________________________________________________________Федеральный закон от 29.12.2012 г.А'й273-ФЗ" Об образовании в Распиской Федерации",________________________________________________________

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. Л'и292 " Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятыьиости по основньш програм.иам профессионального обучения "

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования К пост упаю щ им  

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»
Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 

РАЗДЕЛ ____

1. Наименование работы Код по базовому 
  (отраслевому)
2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
3показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код по 
О КЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) __________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

ие
показателя3

наименован
ие3

КО Д  ПО

ОКЕИ4
(наименование

показателя3)
(наименование

Зчпоказателя )
(наименование

Зчпоказателя )
(наименование

3,показателя )
(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) |



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

I. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

О т ч ё т
за квартал, за год (предварительный о тч е т ), за 

год
Департам ент образования администрации 

Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
о т  05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
за отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный о тчет  за текущий год - до 
20 ноября текущего года__________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ______________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ

Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ {при наличии)

Заполняется в целом по государственному заданию

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию.
В  числе иных показателен может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается 
выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных ОЕОджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно 
считается выполненным (в процентах). В  этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



У Т В ЕРЖ Д А Ю  
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, 
областного государственного учреждения) 

Заместитщць^щректора департамента

Е

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

" с № "  P/VU  20 ^  г.от

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _______________
Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области

((Муромский педагогический колледж»
Вид  деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) __________________

___________________Образование и наука____________________________________________

Форма по 
О КУД  

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

85.21



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 1

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена___________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие 
основное общее образование______________________________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

3наименование показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

3наименование
код по 
О КЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Кпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1700000001200039107 
11Д5602370100010100 

7100106

44.02.01
Дош кольное
образование

Н е указано Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение первого 
года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _____________ 5_____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

3наименование
код по 
О КЕИ 4

(наименование
показателя-̂

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
3,показателя )

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1700000001200039107 
1 1Д5602370100010100 

7100106

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001 .Численность 
обучающихся

Человек 792 146 146 146

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _____________ 5_________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

5. Порядок оказания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ _____ 2

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие 
основное общее образование____________________________________________________________________________

11.Д56.0

Уникальный номер 
реестровой записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

3наименование показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ

3наименование
код по 
О КЕИ4

(наименование
эчпоказателя )

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
Зхпоказателя )

(наименование показателя 3) (наименование
3vпоказателя )

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1700000001200039 
1071! Д5602370100 

0217008100106

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано Среднее общее 
образование

Заочная 001. Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с  учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |_______________5 _______



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _17_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

3наименование
код по 
ОКЕИ*

(наименование
э.показателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
кпоказателя )

1 О 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1700000001200039 
10711Д5602370100 

0217008100106

44.02.01
Дош кольное
образование

Не указано Среднее
общее

образование

Заочная 001. Численность 
обучаю щ ихся

Человек 792 64 64 64

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |_______________5______________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ _____3

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие 
основное общее образование _______

Уникальный номер 
реестровой записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

лнаименование показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

знаименование
код по 
О КЕИ -1

(наименование 
показателя 3)

(наименование
3.показателя )

(наименование показателя

3>

(наименование
эчпоказателя )

(наименование
показателя')

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120003 
910711Д56023801 
000201005100106

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

Не указано Среднее общее 
образование

Очная 001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения профессиональных 
образовательных организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), трудоустроившихся 
по полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема государственной 

услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
показателя’

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(! -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 

финансовый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образование, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

3наименование код по О КЁИ 4

(наименование
3.показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
Jvпоказателя )

(наименование
3.показателя )

1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
170000000120003 
910711Д56023801 
000201005100106

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 

классах

Не указано Среднее общее 
образование

Очная 001. Численность 
обучающихся

Человек 792 95 95 95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 

Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет
Правила приема 

Перечень специальностей 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в С М И



Р А З Д Е Л ____ 4

Код по базовом)' 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена______________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие 
основное общее образование

11.Д56.0

Уникальный номер 
реестровой записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

3наименование показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных 
программ

3наименование
код по 
ОКЕИ*1

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12
17000000012000391 
0711Д560238010002 

17007100106

44.02.02 
Преподавание в 

начальны х классах

Не указано Среднее общее 
образование

Заочная 001. Удельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с  учетом 
призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) ______________ 5______________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги

Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
3показателя

единица из мере нш 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовател ь ны х 

программ

3наименование
код по 
O K E H J

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
зчпоказателя j

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
17000000012000391 
0711Д560238010002 

17007100106

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

Не указано Среднее общее 
образование

Заочная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 63 63 63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет
Правила приема 

Перечень специальностей 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ _____5

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие 
основное общее образование___________________________________________________________________________

Уникальный номер 
реестровой записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

3наименование показателя

единица измерения

20 17 год
(очередной
финансовый

год)

20 18 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

3наименование
код по 
ОКЕИ4

(наименование
.1.показателя )

(наименование
3.показателя )

(наименование
зчпоказателя )

(наименование 
показателя ')

(наименование 
показателя )

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
17000000012000391 
0711Д56024601000 

101006100106

49.02.01
Физическая

культура

Не указано Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес 
выпускников дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) _____________ 5____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
эпоказателя

единица измерения 20 _17_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

С пе циальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ энаименование
код по 
О КЕИ 4

(наименование
показателя3)

(нанмеиованне 
показателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
Зчпоказателя )

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17000000012000391 
0711Д56024601000 

101006100106

49.02.01
Физическая

культура

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001. Численность 
обучающихся

Человек 792 97 97 97

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) _____________5_____________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации",
Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ _____ 6

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие 
основное общее образование________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы; 
оказания государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 I 8 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Специальности и 
укрупненные 

группы
Категория

потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
о б р азо вател ьных 

программ

3наименование показателя

знаименование
код по 
ОКЕИ'1

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
зчпоказателя )

(наименование 
показателя *)

(наименование
Эчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17000000012000391071 
IД560261010001010061 

00106

53.02.01
Музыкальное
образование

Не указано Основное общее 
образование

Очная 001. Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 
обучения профессиональных 
образовательных организаций 
(с учетом призванных в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 
(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 1

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 

(ведомственного перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 2 ° _17_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год
(2-й год 

планового 
периода)

20 _17_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование3
код по 
ОКЕИ"1

(наименование
3vпоказателя )

(наименование
3.показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя^

(наименование
Э.показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
17000000012000391071 
1Д560261010001010061 

00106

53.02.01
Музыкальное
образование

Не указано Основное общее 
образование

Очная 001. Численность 
обучающихся

Человек 792 98 98 98

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |______________ 5______________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативное правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3

РАЗДЕЛ __________

1. Наименование работы __________________________________________________________________________________________________________  Код по базовому
___________________________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20___ _ год
(очередной
финансовый

год)

20____год
( I -й год 

планового 
периода)

20____ год
(2-й год 

планового 
периода)

наименование код по ОКЕИ4(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ] |

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
единица измерения

описание работы

20 год 
(очередной 

финансовый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20___ год
(2-й год 

планового 
периода)ие

показателя3 наименование3
код по 
ОКЕИ-1

(наименование
эчпоказателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
3,показателя )

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) | |



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

О т ч ё т
за квартал, за год (предварительный о т ч е т ),  за 

год
Д епартам ент образования администрации 

Владимирской области

17 ______________________________________________________________________________________  
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания_в с о о т в е т с т в и и  с постановлением  адм инистрации  о б ласти  
о т  05.08.2015 №  757 "О  порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение р а б о т ) в о тн о ш ен и и  
о б л а стн ы х  госуд арственны х  учр еж д ений  и финансового обеспечения выполнения государственного зад ани я" 

4 .1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания____________________ за к вар тал , за год (предварительный о т ч е т ) ,  за год 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания____________________________ за о т ч е т н ы й  год - до 20 января текущ его  года; 

за о т ч е т н ы й  к ва р та л  текущ его  года - до 10 числа месяца, следующего за о т ч е т н ы м  квар тало м ; предварительный о т ч е т  за текущ и й  год - до 20 
ноября текущ его  года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания_____________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела,

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ
3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
3 Заполняется в целом по государственному заданию.
6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
7 Заполняется в целом по государственному заданию.
» В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого 
находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах) В  
этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



У Т В ЕРЖ Д А Ю

департамент образования администрации области 
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочид^^е^г^я, равного распорядителя средств 
^  госбюджета,

Т40 го, ларе j  ве ж р  го учреждения) 
ш £а / -  V r^Jb- п  „  j

:1ж|Р^^жи<3
с ■ - • - (Y. ■ ' ______________ _

(под п ^р ^^^ ’ ' ::( р # 1ифро в ка по дпис и)
/  . °»о

17 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

< £4' U r c ^ '/ d .  20 17от г.

Наименование областного государственного у ч р е ж д е н и я  (обособленного подразделения) _______________
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области 

_________________ "Никологорский аграрно-промышленный колледж"________________________
Вид  деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _________________

______________________________ Образование и наука_______________________________________

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
О КУД  

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

Коды

0506001

85.21



. Наименование государственной услуги Реализация образовательных програлш среднего
професиопалыюго образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащ их  
. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование

Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

ЧА С ТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах '

РА ЗД ЕЛ  J _

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Профессии и 
укрупненные 

группы

(наименование
Зчпоказателя )

Категория
потребителей

(наименование 
показателя 3)

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование
Зчпоказателя )

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя 3)

(наименовани

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
зпоказателя

единица измерения

наименован
з

код по 
О К ЕИ 4

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 10 11
1700000001200 
Э3910711Д5701 
8401000101009 

100106

23.01.03
Автомеханик

Не указано Основное общее 
образование

Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0% 77,1% 77,2%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
5адание считается выполненным (процентов) _______ 5__________



?.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя3

единица
измерения

20 17 год 
(очередно 

й
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередно 

и
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

найме
нован

3ие

код по 
ОКЕИ4

(наименование
зчпоказателя )

(наименован
ие

показателя3)

(наименовани
е

Зхпоказателя )

(наименован
ие

Зхпоказателя )

(наименован
ие

Зхпоказателя )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
33910711Д5701 
8401000101009 

100106

23.01.03
Автомеханик

Не указано Основное
обшее

образование

очная Численность
обучающихс
я

Чело
век

792 33 33 33

Допустимые ( возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
идание считается выполненным (процентов) |___________5
1. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субьектов РФ ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального

________________________________________________________________________ образования".____________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 лJ

Размещение информации на сайте в сети 
Интернет

Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню 
образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в С М И



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по базовому
професионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащ их  (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Профессии и 
укрупненные 

группы

(наименование
Эчпоказателя \

Категория
потребителей

(наименование
з,показателя )

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование
показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
д.показателя )

(наименовани 
е показателя'1')

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
показателя"

единица измерения

наименован
ие3

код по 
О КЕИ 4

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

1 7 8 10 11 12

170000000120003 
5107 11Д57015001 
000101009100106

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано Основное общее 
образование

очная Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
тр удоу стр о и в ш ихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77,0% 77,1% 77,2%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услути, в пределах которых государственное

задание считается выполненным (процентов)



3.z. показа гели, характеризующие ооъем государственной услуги
Уникальный 

-юмер реестровой 
записи 

(ведомственного 
перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя3

единица
измерения 20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наимен
ование

3

код по 
О КЕИ 4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя')

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120003 
? 107 11Д57015001 
000101009100106

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано Основное
общее

образование

очная Численность
обучающ ихся

Челов
ек

792 9 9 9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) I

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
f тарисЬ)наименование епинииа изменения

1 ' 2 j



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
'осударственной власти субьектов РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России 
зт 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования".____________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 3
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего______  
професионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащ их  
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “__________

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Профессии и 
укрупненные 

группы

(наименование 
показателя 3)

Категория
потребителей

(наименование 
показателя 3)

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование 
показателя 3)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

Показатель качества государственной 
услуги

наименование
5показателя

единица измерения

наименован
з

код по 
О КЕИ4

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

1 8 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
702810100010 

1001100106

38.01.02
Продавец,

контролер-кассир

Не указано Основное
общее

образование

очная Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0% 77,1% 77,2%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани
3е показателя

единица
измерения 20 17 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

найме
нован

ие3

код по 
(Ж Е И 4

(наименование 
показателя )

(наименование
показателя^

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя"1)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
702810100010 

1001100106

38.01.02
Продавец,
контролер-

кассир

Не указано Основное
общее

образование

очная Численност 
ь
обучающих
ся

Челов
ек

792 23 23 23

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 оJ 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таоисЬ)наименование единица измеоения

1 2 J



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субьектов Р Ф ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России 
от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования".________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в С М И



РАЗДЕЛ 4

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по базовому 

професионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащ их  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ~____________

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый

20 18 год 
(1 -й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
Профессии и 
укрупненные

Категория
потребителей

Уровень
образования,

Формы 
обучения и

наименован
3ие

код по 
О КЕИ4

(наименование
3,показателя )

(наименование 
показателя J )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименовани
j -vе показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
702510100010 

1007100106

35.01.01 Мастер 
по лесному 
хозяйству

Не указано Основное
общее

образование

очная Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0% 77,1% 77,2%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

3 7. Показатели, хапактеоизуюшие объем государственной услуги



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

'ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

11оказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимеиовани 
е пoкaзaтeляJ

единица
измерения

20 17 год

(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 17 год

(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год

(1 -й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)Профессии и 

укрупненные
Категория

потребителей
Уровень

образования,
Формы 

обучения и
найме
нован

ие3

код по 
О КЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 ОS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
702510100010 

1007100106

35.01.01 Мастер 
по лесному 
хозяйству

Не указано Основное
общее

образование

очная Численность
обучающихся

Челов
ек

792 24 24 24

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
СтаписЬ')наименование единица измеоения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субьектов РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России 
эт 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Г А З Д Ь Л  5

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена______ (отраслевому)
I. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги "

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной Значение показателя качества
наименование

показателя'’
единица измерения 20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование
3,показателя )

наименован
3ие

код по 
О КЕИ 4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя"1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
601940100010 

1008100106

35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Не указано Основное
общее

образование

Очная Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0% 77,1% 77,2%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5

11.Д56.0

3.2. Показатели, хаоактеоизующие объем государственной услуги



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименовани 
е показателя'’

единица
измерения 20 17 год 

(очередной 
финансовы

20 18 год 
(1 -й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

20 17 год 
(очередной 
финансовы

20 18 год 
(1 -й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
Специальности и 

укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

найме
нован

3ие

код по 
О КЕИ 4

й год) периода) периода) й год) периода) периода)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1700000001200 
03910711Д5601 
9401000101008 

100106

35.02.07
Механизация

сельского
хозяйства

Не указано Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

Челов
ек

792 140 140 140

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
ГтаиисЬ)наименование единица измеоения

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. пормативные правовые акгы, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
'осударственной власти субьектов РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России 
эт 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 6

L Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена ~  
I. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование 
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
5.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги “

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню
11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Специальности и 
укрупненные 

группы

(наименование 
показателя 3)

Категория
потребителей

(наименование 
показателя J )

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование 
показателя 3)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
________ справочникам)________
Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

Показатель качества государственной 
________________ услуги________________

наименование
показателя3

единица измерения

наименован
зие

код по 
О КЕИ4

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 17 год 
(очередной

20 18 год 
( 1-й год

20 19 год 
(2-й год

1 7 8 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
501370100010 

1008100106

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Не указано Основное
общее

образование

Очная Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0% 77,1% 77,2%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5



S.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
'ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Специальности 
и укрупненные 

группы

(наименование
показателя3)

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
з,показателя )

(наименование 
показателя )

Показатель объема 
государственной услуги

наименовани 
е пoкaзaтeляJ

единица
измерения

нован
код по 
О КЕИ4

Значение показателя объема 
государственной услуги

20 J 1_ год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 J  8_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
601370100010 

1008100106

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Не указано Основное
общее

образование

Очная Численност
ь
обучающих
ся

Челов
ек

792 29 29 29

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
СтаоисЬ)наименование единииа изменения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субьектов РФ ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России 

___________________ от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среденего профессионального образования"_________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
I 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ 7

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ Код по базовому 
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена ~  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги " 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

наименован
3ие

код по 
О КЕИ 4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя J)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя ’)

(наименование
показателя3)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
601010100010 

1000100106

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Не указано Основное
общее

образование

Очная Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом 
призванных в 
Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации), 
трудоу стро ившихс 
я по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого 
года после 
окончания 
обучения

Процент 744 77,0% 77,1% 77,2%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.z. показатели, характеризующие иоъем государственной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наимеиовани 
е пoкaзaтeляJ

единица
измерения 20 17 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

найме
нован

HeJ

код по 
О КЕИ 4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
601010100010 

1000100106

19.02.10 
Технология 
продукции 

общественног 
о питания

Не указано Основное
общее

образование

Очная Численност
ь
обучающих
ся

Челов
ек

792 94 94 94

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(таоисЬ-)наименование епинипа измеоения

...."" 1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги



) . i .  пормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
"осударственной власти субьектов РФ", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России
зт 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среденего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 J

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Раздел 8 
L. Наименование государственной услути реализация основных профессиональных Уникальный номер

образовательных программ профессионального обучения - программ 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, д олж ностям  служащ их

I. Категории потребителей государственной услуги физические лица,
по базовому 

(отраслевому) перечню
ранее не имевшие профессии рабочего или д олж ности  служащего

.Г51.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги з

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Виды
образовательных

программ

(наименование
показателя)

Место
обучения

(наименование
показателя)

Категория
потребителе

й

(наименование
показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наименование
показателя)

(наименова
ние

Показатель качества государственной 
_______________ услуги_______________

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание код

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

3 5 10 11 12

11Г5 10003004 
00101008100

не указано не указано

ооучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

очная

Удельный вес выпускников 
дневной (очной) формы 

обучения профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в Вооруженные 

Силы Российской 
Федерации), 

трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 
окончания обучения

Процент 744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной у с л у г и :



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характер изующии 
условия(формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
риф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О К Е И

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)Виды

образовательных
Место

обучения
Формы 

образования и найм
ено-

вание
код(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г5100030040 
0101008100 не указано не указано очная

Количество
человеко

часов

Чело в 
еко- 
час

539 18144 18144 18144

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________  
4.________________________________________________________________ Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 *•>J 4 5

-

5. Порядок оказания государственной услуги



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования

1 раз в год
Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧА С ТЬ 2. Сведения о выполняемых работах J 
РА ЗД ЕЛ  _____  

1._Наименование работы   Код по базовому 
_______________________________________________________________________________________________________________________ _  (отраслевому) 
2._Категории потребителей работы   перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведометвенн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
О К Е И 4

(наименование
показателя")

(наименование
показателя'3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя"’)

(наименование
показателя")

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведометвенн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

3показателя

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование"
код по 
О К Е И 4

(наименование
показателя'1)

(наименование
показателя")

(наимеиовани 
е показателя")

(наимеиовани 
е показателя")

(наимеиовани 
е показателя")

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) _____________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 5

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти,
1 2 3

О тч ё т за квартал, за год (предварительный о тчет ), за
год

ДenapmaJУleнm образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в со о тветстви и  с постановлением администрации области

о т  05.08.2015 №  757 "О  порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение р абот) в 
отнош ении областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал , за год (предварительный о т ч е т ), за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за о тче тн ы й  год - до 20 января текущ его года;

за о т ч е т н ы й  квартал  текущ его года - до 10 числа месяца, следующего за о тче тн ы м  кварталом ; предварительный о т ч е т  за текущ ий год 
до 20 ноября текущ его года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 8

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
: Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
1 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
■ Заполняется в целом по государственному заданию.
■ Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
7 Заполняется в целом по государственному заданию.
8 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 

(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении 
которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



У Т ВЕРЖ Д А Ю  
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции
_______ Заместитель директора департамента_______

(должность)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

М .Ю . Соловьев
[сшифровка подписи)

от " d £ "  20 - / ^ г .

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ________
государственное бю д ж етное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
«П етуш и нски й  промышленно-гуманитарный колледж»____________________________________________________
Вид  деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ___________

_______________________ Образование и наука_______________________________________________________

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
О КУД  

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По О КВЭД  
По О КВЭД  
По О КВЭД

Коды

0506001

85.21
85.30



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РА ЗД ЕЛ  ____1 _

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ________________________

среднего профессионального образования - програлш подготовки квалифицированных рабочих, служащ их

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее 
образование___________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового
Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на

Формы 
обучения и 

формы 
реализации

наименование3 код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
3»показателя )

(наименование 
показателя ’)

(наименование
3\показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д57 
015001000101 

009100205

19.01.17 Повар, 
кондитер

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустро и в ш ихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

11.Д57.0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________ 5 ______



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименован
ие

(наименовани 
е показателя )

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000 L20 
003910711Д57 
015001000101 

009100205

19.01.17
Повар,

кондитер

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность

обучающихся

Человек 792 22 22 22

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ___________5__________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Норм ативны й  правовой акт
вид принявш и й  орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

П оказатель предельной цены П редельная цена 
(тариф )наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф е д е р а л ь н ы й  закон  от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "О б  общих принципах организации законод ательны х  (представительных) и исполнительны х  
органов государственной власти  субъектов Российской Ф ед ер ац и и ", Ф ед еральны й  закон от 29.12.2012 г №273-Ф3 "О б  образовании в Российской 
Ф е д е р а ц и ", П р и к а з  М и н о бр н ауки  России от 29.10.2013 г №1199 "О б  утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
проф ессионального  обр азования"__________________________ _____ __________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ ____2

I . Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ_________________________ Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

______________________________________________________________________________ ______________________________ (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование______________________ __________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3. L. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д057.0

У никальны»
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-Й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения п 

формы
реализации 

образовательн 
ых программ

энаименование код по 
О КЕИ 4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя J )

(наименование
I.показателя )

(наименование 
показателя J)

(наименование
Эчпоказателя )

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120 
00391071 1Д5 
700740100010 

1002100205

15.01.05 Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизированно 
й сварки 

(наплавки)

Не указано Основное
обшее

образование

Очная 001. У дельный вес 
выпускников дневной 
(очной) формы 
обучения
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом прозванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации).
Тр уд оу стр 01IBUI ихс я 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальным 

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (иена, 
тариф)

наименование
3показателя

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовы

и год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(I-fil год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

напменова
3ние

код по 
О КЕИ 4

(наименование
показателя^

(наименовани
е

(наименовани 
е показателя3)

(наименовани
е

(наименовани
е

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
700740100010 

1002100205

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирова 
нной сварки
( наппаяи-гИ

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность

обучающихся

Человек 792 66 66 66

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н о р м а ти вн ы й  право во й  а к т
вид п р и н я в ш и й  орган дата номер н аи м еновани е

1 1 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г№273-ФЭ "Об образовании в Российской Федераци", 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования"_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер к лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

И нтернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ ___ 3

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ___________________________  Код по базовому

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
_________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее___________  перечню
образование______________________________________________________________________________________ _____ _____ _

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

[ 1.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
1показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый

20 18 год 
(1 -й год

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

1наименование код по 
О КЕИ 4

(наименование
зчпоказателя )

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
3.показателя )

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д57 
018401000101 

009100205

23.01 03 
Автом еханик

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001 Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение пероого года 
после
окончання обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, п пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |_________ 5_________ j



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи
(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 
(формы) оказания 
государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя3

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовы
й год)

20 18 год 
(1 -й год 
планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 
планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 
й год)

20 год 
(1 -й год 
планового 
периода)

20 год 
(2-й год 
планоного 
периода)

Профессии и 
укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 
обучение

Формы
обучения и
формы
реализации
образователь
ных
поопэамм

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ-1

(наименование 
показателя )

(наименовани
е
показателя1)

(наименовани 
е показателя3)

(наименовани
е
показателя )

(наименовани
е

3vпоказателя )

1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д57 
018401000101 

009100205

23.01.03
А втом ехан ик

Не указано Основное
общее
образование

О чн ая 001.
Численность
обучаю щ ихся

Человек 792 57 57 57

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) н исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г№273-4>3 "О б образовании в Российской 
Федерацн", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г №1199 "О б утверждении перечней профессий н специальностей среднего 
профессионального образования"_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети  

И н тер н ет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим  
Сроки освоения образовательных программ

/ раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ ___ 4

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ__________________________ Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовкиквалифицированныхрабочих, служащих

_________________________________________________________________________________________ ___________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее__________  перечню
образование_________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги 1

нанменованне
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 !8 год 
{1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии н 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

3наименование код по 
О КЕИ 4

(наименование 
показателя 3)

(нанменованне
j 4показателя )

(нанменованне 
показателя 3)

(наименование
j 4показателя )

(наименование
j.показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
702810100010 

1001100205

38.01.02
Продавец,

контролер-кассир

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001 Улельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организации (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |_________ 5_________ |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
У  ни кальный 

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередно

и
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год
(очередно

й
финансов 
ый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
jние

код по 
ОКЕИ-1

(наименование
показателя')

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

1 1 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
702810100010 

1001100205

38.01.02
Продавец,
контролер-

кассир

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность

обучающихся

Человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |_________ 5_________ |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерацн", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети  

И н терн ет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ ____5

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных програлш___________________________Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
_________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование___________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

П.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый

ГОЯ 1

20 18 год 
(1-й год 

планового
Л ^ П К П П ! 1

20 19 год 
(2-й год 

планового 
пепипла)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование3 код по 
ОКЕИ*1

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
зчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование
Эчпоказателя )

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
170000000120 
003910711Д56 
023801000101 

006!00205

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

Н е указано Основное
общее

образование

Очная 001 .Удельный нес 
выпускников 
дневной(очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого гола 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________ 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель обьема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

реестровой
записи

(формы)
государствен!

сппавп1

оказания 
юй услуги (по

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередно

20 18 год 
(1-й год

20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередно

20 год 
(1-й год

20 год 
(2-й год

о перечня) Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние3

код по 
ОКЕИ"1

й
финансовы 

й год)

планового
периода)

планового
периода)

й
финансовы 

й год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
эчпоказателя )

(наименован
ие

зчпоказателя )

(наименовани
е

показателя )

(наименован
ие

показателя )

(наименован
ие

показателя )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д56 
023801000101 

006100205

44.02.02 
Преподавание 
в начальных 

классах

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 59 59 59

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ф ед ер альны й  закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Ф едеральны й  закон от 29.12.2012 г № 273-Ф3 "О б  образовании в Российской 
Ф ед ер ац и ", П р и каз  М инобрнауки  России от 29.10.2013 г №1199 "О б  утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ ___ 6

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ________________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
_____________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование_________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

гое)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
пеоиола)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
пегшола)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

3наименование код по 
ОКЕИ4

(наименование
зчпоказателя )

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
170000000120 
003910711Д5 
602460100010 

1006100205

49.02.01
Физическая

культура

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001 Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных
организации (с
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
тр удоустро ивш нхе я 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услугп. в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередно 

и
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ4

(наименование
3.показателя )

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
602460100010 

[006100205

49.02.01
Физическая

культура

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 88 88 88

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 30 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон ог 06.10.1999 г. №184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерацн", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г№1199 "О б утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"__________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации па сайте в сети  

И н терн ет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РА ЗД ЕЛ  ____7

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ _____
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее 
образование______________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальны й 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

]наименование код по 
ОКЕИ -1

(нанменованне
Зчпоказателя )

(наименование
3,показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
J.показателя )

(наименование
1.показателя J

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
170000000120 
003910711Д5 
602370100010 

1007100205

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано Основное
общее

образование

Очная СП 1. Удельны и вес 
выпускников 
днсвноП (очной) 
формы обучения 
профос с ион ал ь н ых 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Воор\ женные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустро 11 в ш ихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственном услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |___________5__________ |

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

11.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

(формы)
государствен»

споаво*-

оказания 
*ой услуги (по 
никам)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
3ние

КОД ПО

ОКЕИ4

(наименование
3»показателя )

(наименован
не

показателя )

(наименовани
3vе показателя )

(наименован
не

Зчпоказателя )

(наименован
не

3 ,показателя )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170000000120 
003910711Д5 
602370100010 

1007100205

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность

обучающихся

Человек 792 58 58 58

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 30 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 Г.\а273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федераци", Приказ Мннобрнаукн России от 29.10.2013 г №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

И нтернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

I раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РА ЗД ЕЛ  ____8

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ____________________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
______________________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование________________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

услуги (по справочникам) наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форм ы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование3 код по 
OKEHJ

(наименование
кпоказателя )

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
3.показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Jvпоказателя )

1 1 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
601370100010 

100S100205

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневном (очном) 
формы обучекня 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоу crpoi 1 в ш ихея 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого года 
после
окончании обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) j__________ 5__________ j



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный 

номер 
реестровом 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги {по 

справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственном услуги

Среднегодовом размер платы 
(цена, тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

и год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-м год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимым 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
3ние

КОД по
ОКЕИ4

(наименование
3vпоказателя )

(наименован
ие

(наименовани
зче показателя )

(наименован
ие

(наименован
не

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
601370100010 

1008100205

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильно 
го транспорта

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность

обучающихся

Человек 792 15 15 15

Допустимые (возможные) отклонения от установленньгх показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |__________ 5__________j

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 г №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федераци", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающем 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ ___ 9

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ__________
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее 
образование_____________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
эпоказателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый

20 18 год 
( I -й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование3 код по 
ОКЕИ4

(наименование
эчпоказателя )

(наименование
Эчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
Эчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
601120100010 

1007100205

21.02.05 Земельно 
имущественные 

отношения

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001 Удельный вес
выпускников
дневном (очной)
формы обучения
профессиональных
образовательных
организаций (с
учетом призванных в
Вооруженные Силы
Российской
Федерации).
труд сп-строившихся
по полученной
профессии
(специальности) в
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) [ 5 |

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

11.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный

номер
Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

реестровом
записи

(ведомственног

(формы) 
государстве 

(по споав

оказания 
нной услуги 
очникам)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередно

20 I8 год 
(1 -й год

20 19 год 
(2-й год

20 год 
(очередно

20 год 
(1 -й год

20 год 
(2-й год

о перечня) Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема 
на обучение

Формы 
обучения н 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
эние

код по 
ОКЕИ'*

й
финансов 
ый год)

планового
периода)

планового
периода)

й
финансов 
ый год)

планового
периода)

планового
периода)

(наименование
показателя3)

(наименован
ие

..........

(наименован
ие

(наименован
ие

(наименован
ие-- Ь

1 1 3 4 5 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
601120100010 

1007100205

21.02.05 
Земельно

имущественны 
е отношения

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 19 19 19

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) |_________ 5_________ j

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) п исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федераци", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования"_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

I раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РА ЗД ЕЛ ___10

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ_________
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее 
образование_________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
эпоказателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

3наименование код по 
ОКЕИ4

(наименование
эчпоказателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
3.показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
170000000120 
003910711Д56 
010101000101 

000100205

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
п рофесснонал ьных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
трудоустроившихся 
по полученной 
профессии 
(специальности) в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |_________ 5_________ j

Код по базовому

(отраслевому)
перечню

11.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель обьема государственной 
услуги

Значение показателя обьема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 1S год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
3ние

код по 
ОКЕИ-1

(наименование
3,показателя )

(наименовани
е

(наименовани
Зче показателя )

(наименовани
е

(наименовани
е

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
170000000120 
0039107I1Д56 
010101000101 

000100205

19.02.10
Технология
продукции

общественного
питания

Не указано Основное
общее

образование

Очная 001.
Численность
обучающихся

Человек 792 74 74 74

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ] 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "О б общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "О б образовании в Российской Федераци", 
При каз Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 "О б утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"______________________________________________________________________________________________________________________ ________________ _______________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети 

Интернет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уров/ио образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



Р А ЗД ЕЛ  ___ И

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ________________________  Код по базовому
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
_____________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее перечню 
образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения н 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование3 код по 
ОКЕИ4

(наименование
зчпоказателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
3.показателя )

(наименование
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
170000000120 
003910711Д5 
602370100021 

7008100205

44.02.01
Дошкольное
образование

Не указано Среднее общее 
образование

Заочная 001.Удельный вес 
выпускников 
дневной (очной) 
формы обучения 
профессиональных 
образовательных 
организаций (с 
учетом призванных в 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации), 
тр удо устр О и вш ихся 
по полученной 
профессии 
(специальности)в 
течение первого года 
после
окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) | 5 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
3показателя

единица измерения
20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередно 

й
финансов
ый год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категория
потребителе

й

Уровень 
образования, 
необходимый 

для приема 
на обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
3ние

код по 
О КЕИ 4

(наименование
показателя3)

(наименован
не, |ч

(наименован
ие

(наименован
не

к

(наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15
170000000120 
003910711Д5 
602370100021 

7008100205

44.02.01
Дош кольное
образование

Не указано Среднее
общее

образование

Заочная 001.
Численность
обучаю щ ихся

Человек 792 35 35 35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 30 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон о т  06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) II исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерацн", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий II специальностей среднего 
профессионального образования".

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещение информации на сайте в сети  

И н терн ет
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РА ЗД ЕЛ ___ 12

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ_________________________  Код по базовому
профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих,

должностям  служащих
__________________________________________________________________________________________________________________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, ранее не имевшие профессии перечню 
рабочего или должности служащего___________________________________________________________________________

11.Г51.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

У [шкальный 
номер

Показатель, характеризугоший содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

государственной услуги (по 
справочникам)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовый

.

20 18 год 
(1-й год 

планового 
пеоиида)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
пеоиола)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
образования н 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

3наименование код по 
OKEHJ

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
17000000012 
0003910711Г 
51000300300 
10100010020 

8

не указано обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

не указано Очная 001. Количество 
человеко-часов

Человеко-час 539 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) |_________ 5_________ |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
(ведомственног 

о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды 
образовательны 

х программ

Категория
потребителе

й

Место
обучения

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименова
ние'

код по 
O KEHJ

(наименование
3\показателя )

(наименован
ие................ Зч

(наименовани
е

— ......... —Зч

(наименован
ие

(наименован
ие

зч
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

17000000012 
0003910711Г 
51000300300 
10100010020 

8

не указано обучающиеся
зл

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям

не указано Очная 001.
Количество

человеко
часов

Человеко
час

539 9180 9180 9180

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 5 |

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ "О б  общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "О б  образовании в Российской 
Федераци", Федеральный закон от 08.01.1997 №1-ФЗ "Уголовно исполнительный кодекс Российской Федерации", Приказ Министерства 
образования и науки Р Ф  от 18.04.2013 №  292 "О б  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения"_______________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
Размещ ение информации па сай те  в сети  

И н те р н е т
Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступаю щ им  
Сроки освоения образовательных программ

I  раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в С М И



Ч А С Т Ь  2. Сведения о выполняемых работах J 

Р А З Д Е Л  ______

1. Наименование работы Код по базовому 
  (отраслевому)
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________________________ перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 
О КЕИ 4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Эчпоказателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _______________________

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственно 
го перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя3

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

3наименование
код по 
О КЕИ 4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
noKa3aTenHJ )

(наименование
показателя'’)

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
j Vпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов) _______________________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Областные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 тJ

О тч ё т за квартал, за год (предварительный о тче т ), за год
Департамент образования администрации 

Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в со о тве тстви и  с постановлением администрации области  
о т  05.08.2015 №  757 "О  порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение р або т) в отнош ении  
о б л астн ы х  государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

за квартал , за год (предварительный о т ч е т ), за год 

за о тч е тн ы й  год - до 20 января текущ его года;

за о т ч е т н ы й  квар тал  текущ его года - до 10 числа месяца, следующего за о тч е тн ы м  кварталом ; предварительный о т ч е т  за текущ ий  год - до 20 
ноября текущ его года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания  

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания

Формируется при установлении государственного задания на оказание государствен ной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)
Заполняется в целом по государственному заданию.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию.
В числе иных показателен может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого 
находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). 
В  этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



департамент образования администрации  обла 
(наименование органа, осуществляющего фу7п7— Ё£ти_ 

и полномочия учредителя, главного распорядите гт<, Ц И И

областного бгплжгтп, CtTri -L- средствоОластного б ю д ж е т ^ й г ^ ^ о с у д а р с т в е н н о г о  учр еж д ен
* департамента

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗА ДА Н И Е
на 20 17 год и на плановый период 20 J_8_ и 20 _19_ годов

" М "  .от ноября 20 17 г.
У

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
snrvhnncmeeHHoe У с т н ое профессиональное образов а т ельное учреждение Влад .ш ирской  области  
-— ----------«Суздальский индустриально-гуманитарный колледж»

Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука____________ ______________

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата
Код по Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

_ Коды 

0506001

85.21
80.42



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

,  ̂ (отраслевому) ________________________________________ квалифицированных раоочих, служащих________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 __________________________Физические лица, имеющие основное общее образование________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значен 
го с

ие показателя качества 
/дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние3
код по 
ОКЕИ-1

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

1700000001200 
03910711Д5702 
6301000101003 

100107

35.01.13
Тракторист-
машинист

сельскохозяй
ственного

производства

Не указано
Основное общее 

образование Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности)в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование3
код по 
ОКЕИ1

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5702 
6301000101003 

100107

35.01.13
Тракторист-
машинист

сельскохозяй
ственного

производства

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 21 21 21

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 л
J 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования"_______________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ ___ 2

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги Код по базовому
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

, - (отраслевому) ________________________________________квалифицированныхраоочих, служащих________________________________________  4  ̂ J
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значеи
гос

ие показателя качества 
/дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова-

3ние
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д5702 
6101000101005 

100101

35.01.11 Мастер 
сельскохозяй

ственного 
производства

Не указано
Основное общее 

образование Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование3
код по 
ОКЕИ"1

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя5)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
0391071 1Д5702 
6101000101005 

100101

35.01.11
Мастер

сельскохозяй
ственного

производства

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 72 72 72

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 №  27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования"__________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 ->

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ ___3

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

____________________________________ квалифицированных рабочих, служащих______________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
_____________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

11.Д57.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значеь

гос-
ие показателя качества 
/дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200
03910711Д5701
5001000101009

100106

19.01.17 Повар, 
кондитер

Н е указано
Основное общее 

образование
Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование3

код по 
ОКЕИ4

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200
03910711Д5701
5001000101009

100106

19.01.17
Повар,

кондитер
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001.
Численность

обучающихся
Человек 792 65 65 65

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица
1 2 'Лj

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Ф едеральны й закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о с о б  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  разм ещ аем ой  и н ф о р м ац и и Ч аст о т а  о б н о в л ен и я  и н ф о р м ац и и
1 2 3

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
П еречень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ ___4

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

__________________________________________ специалистов среднего звена____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
_____________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

11.Д56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значен

ГОС!

ие показателя качества 
/дарственной услуги

Показатель, характеризующий содержат ie государственной 
и )

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 20 18 год 20 19 год
услуги (по справочника! (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2

1700000001200 
03910711Д5601 
3701000101008 

100106

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Не указано
Основное общее 

образование
Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год

(очередной
финансовый

год)

20 18 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 19 год

(2-й год 
планового 
периода)

20 год

(очередной
финансовый

год)

20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 год

(2-й год 
планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя5)

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5601 
3701000101008 

100106

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 50 50 50

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата ном ер наименование

1 2 J 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования"_____________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  и н ф о р м и р о в ан и я С остав  р азм ещ аем о й  и н ф орм ац и и Ч асто та  о б н о в л ен и я  и н ф о р м ац и и
1 2

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ ___5

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

___________________________________________ специалистов среднего звена____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
_____________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

11.Д56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значег 

го с
ше показателя качества 
/дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние'1
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
0391071 1Д5601 
9401000101008 

100106

35.02.07 
М еханизация 

сельского хозяйства
Не указано

Основное общее 
образование

Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ наименование3
код по 
ОКЕИ'1

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-н год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя3)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5601 
9401000101008 

100106

35.02.07
М еханизация

сельского
хозяйства

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 81 81 81

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о
J 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 о

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральны й закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования"____________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о с о б  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  разм ещ аем о й  и н ф о р м ац и и Ч аст о т а  о б н о в л ен и я  и н ф орм ац и и
1 2 3

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ ___6

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

__________________________________________ специалистов среднего звена____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
_____________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

11.Д56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значеь
гос-

ие показателя качества 
/дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова-

3ние
код по 
ОКЕИ'1

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д5601 
9401000217009 

100101

35.02.07 
М еханизация 

сельского хозяйства
Не указано

Среднее общее 
образование

Заочная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
3показателя

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 2 0  год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименование3

КОД ПО

ОКЕИ4

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5601 
9401000217009 

100101

35.02.07
М еханизация

сельского
хозяйства

Не указано
Среднее
общее

образование
Заочная

001.
Численность
обучающихся

Человек 792 44 44 44

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  и н ф о р м и р о в а н и я С остав  р азм ещ аем о й  и н ф орм ац и и Ч асто та  о б н о в л ен и я  и н ф о р м ац и и
1 2 3

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ ___7

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

__________________________________________ специалистов среднего звена____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
_____________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

11.Д56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значен

гос
ие показателя качества 
/дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние3
код по 
ОКЕИ-1

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д5602 
0701000101003 

100106

38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский 

учет (по отраслям)
Не указано

Основное общее 
образование

Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности)в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Уникальный
государственной услуги (по справочникам) государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
3показателя наименование3

код по 
ОКЕИ4

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя1)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5602 
0701000101003 

100106

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.

Численность
обучающихся

Человек 792 44 44 44

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о
J 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 о

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральны й закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования"______

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  р азм ещ аем о й  и н ф о р м ац и и Ч асто та  о б н о в л ен и я  и н ф орм ац и и
1 2

о
J

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

П убликации в СМИ



РАЗДЕЛ ___8

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

_____________ ___________________________ специалистов среднего звена____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
_____________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

11.Д56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значеь

ГОС1

ие показателя качества 
/дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д5602 
3501000101009 

100106

43.02.11
Гостиничный

сервис
Не указано

Основное общее 
образование

Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

Уникальный
государственной услуги (по справочникам) государственной услуги (по 

справочникам) единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образован™, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

наименование
показателя3 3наименование

код по 
ОКЕИ4

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5602 
3501000101009 

100106

43.02.11
Гостиничный

сервис
Н е указано

Основное
общее

образование
Очная

001.
Численность
обучающихся

Человек 792 72 72 72

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 ■"1J 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2
■ч
J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  р азм ещ аем о й  и н ф орм ац и и Ч асто та  о б н о в л ен и я  и н ф о р м ац и и
1 2 лJ

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМ И



РАЗДЕЛ ___9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

__________________________________________ специалистов среднего звена____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
_____________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование_______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

11.Д56.0

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значеь

гос-
ие показателя качества 
/даоственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
наименова

ние3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Д5602 
3501000217000 

100101

43.02.11
Гостиничный

сервис
Не указано

Среднее общее 
образование

Заочная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федеращш), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности)в течение 
первого года после 

окончания обучения

Процент 744 77,0 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
3наименование

код по 
ОКЕИ'4

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 О
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700000001200 
03910711Д5602 
3501000217000 

100101

43.02.11
Гостиничный

сервис
Не указано

Среднее
общее

образование
Заочная

001.
Численность
обучающихся

Человек 792 27 27 27

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица

1 2 о
J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации", Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования"___________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  разм ещ аем о й  и н ф о р м ац и и Ч асто та  о б н о в л ен и я  и н ф орм ац и и
1 2 J

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



РАЗДЕЛ Ю

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

1. Наименование государственной услуги Код по базовому
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ , ч 

. .  , ,  ̂ \  (отраслевому) _________________ профессиональной подготовки по профессиям раоочих, должностям служащих__________________
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование_____________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Г51.0

Уникальный 
номер реестровой  

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги
Значеь

гос>
ие показателя качества 
/дарственной услуги

наименование показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год  

(2-й год 
планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование 
показателя 3)

(наименование 

показателя 3)
(наименование 

показателя 3)
(наименование 

показателя 3)
(наименование

показателя3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1700000001200 
03910711Г5100 
0300400101008 

1 0 0 1 1 0

Н е указано

О бучаю щ и еся  с 

ограниченны м и  

возм ож ностям и  

здоровья (О В З )

Н е указано Очная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

П роцент 744 5 5 5

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 
(ведомственного 

перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема 

государственной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф)

наименование
показателя3

единица измерения 20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 год

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ
наименование3

код по 
ОКЕИ4

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименовани 
е показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1700000001200 
03910711Г5100 
0300400101008 

100110

Не указано

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

Не указано Очная

001.
Количество
человеко

часов

Человеко-час 539 11520 11520 11520

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 оJ 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг

Показатель предельной цены Предельная цена 
(тариф)наименование единица измерения

1 2 п
J

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Ф едеральный закон от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Ф едеральны й закон от 29.12.2012 №  273-ФЭ "Об образовании в Российской Ф едерации", Приказ М инобрнауки России от 18.04.2013 №  292 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о с о б  и н ф о р м и р о в ан и я С о став  разм ещ аем о й  и н ф о р м ац и и Ч аст о т а  о б н о в л ен и я  и н ф о р м ац и и
1 2 J

Размещ ение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий и специальностей 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в годСборник «Выпускник»

П убликации в СМИ



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3 

РА ЗД Е Л _____

1. Наименование работы ____________________________________________________________________________  Код по базовому
__________________________(отраслевому)
2. Категории потребителей работы_____________________________________________________________________ перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

Уникальный
номер

реестровой
записи

(ведомственного
перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

показателя'’

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 

О К Е И 4
(н аим ен овани е

п оказателя5)

(наим енование

показателя3)

(наим енование

п оказателя3)

(наим енование

п оказателя3)

(наим ен овани е

п оказателя3)

1 2 *1J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

(ведомственного
перечня)

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование

показателя3

единица измерения
описание

работы

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наймеHOBaHHeJ
код по 

ОКЕИ4
(н аим ен овани е

показателя3)

(наим енование

показателя5)

(наим ен овани е

п оказателя3)

(наименование

показателя3)

(н аим ен овани е

п оказателя5)
1 2 Л

J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 3

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орма контроля П ериодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осущ ествляющ ие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчёт за квартал, за год (предварительный отчет), за год Департамент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области

от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
областных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал, за год (предварительный отчет), за год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания за отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20 
ноября текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания °

Ф ормируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию  государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственны х услуг с  указанием  порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в соответствии с ведомственны м перечнем государственных услуг и работ.

Заполняется в соответствии с кодом, указанны м  в ведомственны м перечне государственных услуг и работ (при наличии)
Заполняется в целом по государственному заданию .
Заполняется при установлении показателей, характеризую щ их качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию .

В числе иных показателей м ож ет бы ть указано допустимое (возмож ное) отклонение от вы полнения государственного задания (части  государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(вы полненной), при принятии органом, осущ ествляю щ им функции и полномочия учредителя областны х бю дж етны х или автоном ны х учреж дений, главным распорядителем средств областного бю джета, в ведении которого 
находятся областны е казенны е учреж дения, реш ения об установлении общ его допустим ого (возм ож ного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах) В этом случае допустим ы е (возм ож ны е) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняю тся



УТВЕРЖДАЮ 
департамент образования администрации области 

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

областного бюджета, 
областного государственного учреждения)

ктора департамента 
сть)

Ю. Соловьев
ифровка подписи)

ГО С УДА РС ТВЕН Н О Е ЗАДАНИЕ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов

от 20 г.

Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения) ____________
______государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области
__________________________«Юрьев - Польский индустриально-гуманитарный колледж»___________________
Вид деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) _______________

____________ Образование и наука_______________________________________

(указывается вид деятельности областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата
по Код Сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21
85.30



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование государственной услуги _____Реализация образовательных программ среднего_____ Код по базовому
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услуги _____________________________________________  перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование______________________

11.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
ЗЛ. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
3показателя

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
3ие

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя ’)

(наименование

показателя3)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
7 0 2 6 3 0 1 0 0 0 1 0  

1003100107

35 .01 .13
Т рактори ст-

м аш и н и ст
сел ьскохозяй стве

и ного
п роизводства

Не указано

О сновное
общ ее

образован ие
О чная

001 .Удельный вес 
выпускников дневном 

(очной) ф ормы  обучения 
профессиональных 
образоаательны х 

организации (с учетом 
призванных в 

В ооруженные Силы 
Российском Ф едерации), 
трудоустроивш ихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 

первого года после 
окончания обучения

П роцент 744 77 77,1 77,2

Д опустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объем а 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

3показателя

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

HneJ

код по 

ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя'’)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
7 0 2 6 3 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 3 1 0 0 1 0 7

3 5 .01 .13  
Тракторист- 

машинист 
сельскохозяйствен 
ного производства

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001. Численно 

сть
обучаю щ ихся

Человек 792 56 56 56

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5

П р ед ел ь н ы е цены (тариф ы ) на оплату услуг

П оказатель предел ьн ой  цены П редельная цена 

(тариф)наим енование единица измерения

1 2 3

5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услути

С п о со б  инф орм ирования С остав разм ещ аем ой инф ормации Ч астота обновления информации

1 2 3
Р азм ещ ен и е и нф орм ации  на сайте в сети  И нтернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

С бор н и к  «В ы пускник»

П убл икации  в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего Код по базовому
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (отраслевому)

2. Категории потребителей государственной услути перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя'’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован

neJ

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя 3)
(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1 Д5 
7 0 2 6 5 0 1 0 0 0 1 0  

1001100103

35.01 .15  
Э лектром он тер  по 

рем он ту  и 
обслуж иван ию  

эл ектрооб орудова  
ния в 

сельскохозяй стве  
ином 

п роизводстве

Н е указано
О сновное

общ ее
образование

О чная

001.Удельным вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организации (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 

первого года после 
окончания обучения

П роцент 744 77 77,1 77,2

Допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя'1

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимым 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование
Зхпоказателя )

(наименование
3.показателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
7 0 2 6 5 0 1 0 0 0 1 0  

1001100103

35.01.15 Электромонтер 
по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

п роизводстве

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
00 [.Численно 

сть
обучающихся

Человек 792 36 36 36

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

П р едел ь н ы е цены  (тариф ы ) на оплату усл уг

П оказатель предел ьн ой  цены П редельная цена  

(тариф)наим енование единица измерения

1 2 J



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  инф орм ирования С остав разм ещ аем ой инф орм ации Ч астота обновления инф ормации

1 2 3
Р азм ещ ен и е инф орм ации  на сай те в сети  И нтернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

С борн и к  «В ы пускник»

П убликации  в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 3

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги _____Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
_______________________ Физические лица, имеющие основное общее образование___________________

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя'’

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
3ие

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя J)

(наименование
кпоказателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя3)

1 2
о
j 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
7 0 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0  

1009100106

19.01.17 П овар, 
кондитер

Н е указано
О сновное

общ ее
образование

О чн ая

001 Удельным вес 
выпускников дневной 

(очной) ф орм ы  обучения 
профессиональны х 

образе вател ьных 
организаций (с учетом

призванных в 

В ооруж енны е Силы 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ) , 

трудоустроивш ихся по 
полученной профессии 

(специальности ) в течение 
первого  гола после 

окончания обучения

П роцент 744 77 77,1 77,2

Допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

noKa3aTennJ

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

П р о ф есси и  и 
у кр у п н ен н ы е  

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(н аи м ен о ван и е

показателя'”)
(наименование

показателя3)
(наименование

показателя^
(наименование 

показателя )
(наименование

3.показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 7 0 0 0 0000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
7 0 1 5 0 0 1 0 0 0 1 0  

1009100106

19.01.17 П овар, кондитер Не указано

О сновное
общее

образование
О чная

001. Численно 
сть

обучающихся
Человек 792 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата ном ер наименование

1 2 3 4 5

П р едельн ы е цены  (тариф ы ) на оплату усл уг

П оказатель предельной цены П редельная цена  

(тариф )наи м ен ован и е единица изм ерения

1 2
п
J



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 №  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  инф ормирования Состав разм ещ аем ой инф ормации Ч астота обновления информации

1 2 пJ
Р азм ещ ен и е и нф орм ации  на сайте в сети И нтернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в го д

С борн и к  «В ы пускник»

П убликации в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 4

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

3 Л . Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги _____Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги _________________________________________
Физические лица, имеющие основное общее образование

11.Д57.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован
neJ

код по 

ОКЕИ4

(наименование
3,показателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 
показателя )

(наименование

показателя3)

1 2 >>3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
7 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0  

1006100106

08 .01 .10  М астер  
ж и л и щ н о 

к ом м ун ального  
хозяйства

Н е указано
О сновное

общ ее
образование

О чная

001. У дельный вес 
выпускников дневном 

(очной) ф ормы  обучения 
профессионал ьных 
образовательны х 

организации (с  учетом 

призванных в 
В ооруж енны е Силы 

Российской Ф едерации), 
трудоустроивш ихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

П роцент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование
j ,показателя )

(наименование
показателя)

(наименование
показателя^

(наименование
3.показателя )

(наименование
3,показателя )

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1 Д5 
7 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 6 1 0 0 1 0 6

08.01 .10  М астер 
ж и л ищ н о 

ком м унального  
хозяйства

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.Численно 

сть
обучающихся

Человек 792 33 33 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 пJ 4 5

П р ед ел ь н ы е цены  (тариф ы ) на оплату усл уг

П оказатель предельной цены П редельная цена  

(тариф)наим енование единица измерения

1 2
о
J



5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  инф орм ирования Состав р азм ещ аем ой  информации Частота обновления информации

1 2 3
Р азм ещ ен и е инф орм ации на сайте в сети И нтернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

С борн и к  «В ы пускник»

П убликации  в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 5

1. Н аименование государственной услуги _____ Реализация образовательных программ среднего_____  Код по базовому

__________ профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена__________  (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги перечню 
 Физические лица, имеющие основное общее образование________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя'

единица измерения

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован

neJ
код по 

ОКЕИ“

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя J)

(наименование

показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 2 3 8 0 1 0 0 0 1 0  

1006100106

4 4 .0 2 .0 2  
П р еп о д аван и е  в 

н ачал ьн ы х  
к лассах

Н е указано
О сновное

общ ее
образован ие

О чная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очном) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности)в течение 
первого гола после 

окончания обучения

П роцент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

П оказател ь  о б ъ ем а  

госуд ар ствен н о й  услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

н аим ен ован
ие

п о к аза тел я3

ед и н и ц а  и зм ер ен и я 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

н аи м ен ова

ние*

код  ПО 

ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
з,показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 7 0 0 00000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 2 3 8 0 1 0 0 0 1 0  

1006100106

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001 .Численно 
сть

обучающихся
Человек 792 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

П р едел ьн ы е цены (тарифы ) на оплату услуг

П оказатель предел ьн ой  цены П редельная цена  

(тариф)наим енование единица измерения

1 2 3



5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  инф орм ирования С остав разм ещ аем ой информации Частота обновления информации

1 2 3
Р азм ещ ен и е и нф орм ации  на сайте в сети И нтернет Правила приема 

Перечень профессий 
Требования к необходимому уровню образования 

Требования к поступающим 
Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

С борн и к  «В ы пускник»

П убликации  в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 6

Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________

Физические лица, имеющие основное общее образование__________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя3

ед и н и ц а  и зм ерен и я

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

н аи м ен ован

и е3

код по 
ОКЕИ4

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя J)

(наименование 
п оказателя  )

(наименование
3,показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 2 4 6 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 6100106

49.02.01
Ф и зи ческая

культура
Н е указано

О сновное
общ ее

образован ие
О чная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

П роцент 744 77 77,1 77,2

Допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П о казатель , 
х ар ак те р и зу ю щ и й  у слови я  

(ф о р м ы ) оказан ия  

го су д ар ствен н о й  у сл у ги  (по 

сп р аво ч н и к ам )

П оказател ь  объ ем а 
го с у д ар ств ен н о й  услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

н аи м ен ован
ие

п о к а за те л я -5

ед и н и ц а  изм ерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

н аи м ен ова
3ние

код по 

ОКЕИ4

(наименование 
показателя )

(наименование
3,показателя )

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя'3)

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1 Д 5 
6 0 2 4 6 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 6 1 0 0 1 0 6

49.02.01 Физическая 
культура Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001. Численно 
сть

обучающихся
Человек 792 96 96 96

Д опустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

П р едел ь н ы е цены  (тарифы ) на оплату усл уг

П оказатель п редел ьной  цены П редельная цена  

(тариф)наим енование единица изм ерения

1 2 3



5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 0 6 Л 0 .1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  инф орм ирования С остав разм ещ аем ой информации Ч астота обновления информации

1 2 п
J

Р азм ещ ен и е и нф орм ации  на сайте в сети И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

С бор н и к  «В ы пускник»

П убл и к аци и  в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 7

Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Н аименование государственной услуги _____ Реализация образовательных программ среднего

__________ профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги

____________ Физические лица, имеющие основное общее образование__________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя3

ед и н и ц а  и зм ер ен и я

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

н аи м ен ован

иел

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя ')

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя J)

(наименование

показателя")

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
0 0 3 9 1 0 7 1 1 Д 5
6 0 2 7 6 0 1 0 0 0 1 0

1009100103

54 .02 .06  
И зобрази тельное 

и скусство  и 
черчен ие

Н е указано
О сновное

общ ее
образование

О чная

001. Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образо вател ьных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

П роцен т 744 77 77,1 77,2

Допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П о казател ь , 
х ар ак те р и зу ю щ и й  у слови я  

(ф о р м ы ) о к азан и я  

го су д ар ствен н о й  у сл у ги  (по 
сп р ав о ч н и к ам )

П о казатель  об ъ ем а  
го су д ар ствен н о й  услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

н аи м ен ован
ие

п o к aзaтeл яJ

е д и н и ц а  и зм ерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

н аи м ен о ва

ние"5

код по 

ОКЕИ4

(наименование
3,показателя )

(наименование 

показателя )
(наименование

зчпоказателя )
(наименование

показателя-5)

(наименование
зчпоказателя )

1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

170 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 2 7 6 0 1 0 0 0 1 0  

1009100103

54.02.06 
Изобразительное 

искусство и черчение
Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001.Численно 
сть

обучающихся
Человек 792 82 82 82

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

П р едел ьн ы е цены  (тариф ы ) на оплату усл уг

П оказатель п редел ьной  цены П редельная цена 

(тариф)наим енование единица измерения

1 2 оJ

5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от Об. 10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  инф ормирования С остав разм ещ аем ой инф ормации Ч астота обновления информации

1 2 оJ

Р азм ещ ен и е инф орм ации  на сайте в сети  И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

С бор н и к  «В ы пускник»

П убликации в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 8

Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги _____ Реализация образовательных программ среднего

__________ профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________

___________ Физические лица, имеющие основное общее образование__________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

П о к азател ь  к ач ества  госуд ар ствен н о й  

услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

н аи м ен о ван и е

п о к аза тел я-’

еди н и ц а и зм ер ен и я

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наим енован
3ие

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование
3\п о казател я  )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 2 1 8 0 1 0 0 0 1 0  

1000100106

40.02 .01  П раво и 
орган и зац и я  
соц и альн ого  
обесп еч ен и я

Н е указано
О сн овн ое

общ ее
образован ие

О чная

0 0 1 Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
прнзванкых в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности)в течение 
первого года после 

окончания обучения

П роцент 744 77 77,1 77,2

Допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3 .2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

П о к азател ь  о б ъ ем а  

го с у д ар ств ен н о й  услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

н аи м ен ован
ие

3п о казател я

е д и н и ц а  и зм ерен и я 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

н аи м ен о ва

ние°

код  по 

ОКЕИ4

(наименование
показателя")

(наименование
показателя")

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 2 1 8 0 1 0 0 0 1 0  

1 0 0 0 1 0 0 1 0 6

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Не указано
Основное

общее
образование

Очная
001.Численно 

сть
обучающихся

Человек 7 92 25 25 25

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5

П р едел ь н ы е цены (тариф ы ) на оплату усл уг

П оказатель предельной цены П редельная цена  

(тариф)наим енование еди н и ц а измерения

1 2 3



5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  инф орм ирования С остав разм ещ аем ой инф ормации Ч астота обновления информации

1 2 3

Р азм ещ ен и е инф орм ации на сайте в сети  И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

С борник  «В ы пускник»

П убликации в С М И



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 9

Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
w 2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Наименование государственной услуги _____ Реализация образовательных программ среднего

__________ профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги

______Физические лица, имеющие основное общее образование__________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
jпоказателя

ед и н и ц а  и зм ер ен и я

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наим ен ован
3ие

код по 

ОКЕИ4

(наименование
3\п о к аза тел я  )

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя )

(наименование 

показателя J)

(наименование

показателя'1)

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12

170000000120  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 2 3 7 0 1 0 0 0 1 0  

1007100106

44.02.01
Д ош к ол ьн ое
образован и е

Не указано
О сновное

общ ее
образование

О чная

001 Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности)в течение 
первого года после 

окончания обучения

П роцент 744 77 11 ,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П о к азател ь , 

х а р а к те р и зу ю щ и й  у сл о ви я  

(ф о р м ы ) о казан и я  

го с у д ар ств ен н о й  у с л у ги  (по 

с п р ав о ч н и к ам )

П оказател ь  об ъ ем а  

го су д ар ствен н о й  услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наим ен ован

ие

показателя '1

ед и н и ц а  и зм ерен и я 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наи м ен о ва

ние3

код по 

ОКЕИ4

(наименование
показателя'’)

(наименование

показателя^

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя"*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1700 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 2 3 7 0 1 0 0 0 1 0  

1007100106

44.02.01 Дошкольное 
образование Не указано

Основное
общее

образование
Очная

001 .Численно 
сть

обучающихся
Человек 792 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 ОJ 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 3

5



5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 10

Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. П оказатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Н аименование государственной услуги _____ Реализация образовательных программ среднего

__________ профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________
________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование__________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя'’

единица и зм ерен и я

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 I8 год 
(! -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

н аим енован

neJ

код по 
ОКЕИ4

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя J)

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя3)

1 2 -1J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 2 3 8 0 1 0 0 0 2 1  

7 0 0 7 1 0 0 1 0 6

4 4 .0 2 .0 2  
П р еп о д аван и е  в 

н ачал ьн ы х  
к лассах

Не указано
С реднее общ ее 

образование
З аочная

001 .Удельный вес 
выпускников дневной 

(очном) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организации (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

П роцент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________



3.2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о  перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

П о казатель , 

х ар ак те р и зу ю щ и й  услови я 

(ф о р м ы ) оказан ия 

го с у д ар ств ен н о й  у сл у ги  (по  

сп р аво ч н и к ам )

П о казател ь  об ъ ем а  

го с у д ар ств ен н о й  услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

н аи м ен о ван
ие

п о к а за т е л я -5

еди н и ц а  и зм ерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наи м ен о ва

ние3

код  по 

ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование 

показателя )

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя3)

(наименование

показателя"5)

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 2 3 8 0 1 0 0 0 2 1  

7 0 0 7 1 0 0 1 0 6

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах Не указано

Среднее общее 
образование

Заочная
001.Численно 

сть
обучающихся

Человек 792 3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 -1



5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 № 184-Ф З "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМИ



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 11

Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
~  23.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1. Н аименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего 

 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги __________________________________________
________________________ Физические лица, имеющие основное общее образование__________________

11.Д56.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

показателя3

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименован

ие3
код по 
ОКЕИ4

(наименование 
показателя ’)

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование

показателя3)

1 2 лJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 70 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 023 7 0 1 0 0 0 2 1  

7 0 0 8 1 0 0 1 0 6

44.02.01
Д ош кол ьн ое
о бразован ие

Н е указано
С реднее общ ее 

образование
Заочная

001.Удельный вес 
выпускников дневной 

(очной) формы обучения 
профессиональных 
образовательных 

организации (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Ф е д е р а ц и и ), 

трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого года после 

окончания обучения

П роцент 744 77 77,1 77,2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________5__________



3.2 . Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателял

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние3

код по 
ОКЕИ4

(наименование
показателя3)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование
3.показателя )

(наименование
3.показателя )

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1Д5 
6 0 2 3 7 0 1 0 0 0 2 1  

7 0 0 8 1 0 0 1 0 6

44.02.01 Дошкольное 
образование Не указано

Среднее общее 
образование

Заочная
001.Численно 

сть
обучающихся

Человек 792 3 3 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Н ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг
Показатель предельной цены Предельная цена 

(тариф)наименование единица измерения
1 2 п

J



5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации на сайте в сети Интернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

Сборник «Выпускник»

Публикации в СМ И.



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

РАЗДЕЛ 12

Код по базовому 

(отраслевому) 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных

программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

2. Категории потребителей государственной услуги
___________ Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего_______

11.Г51.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 

показ axenHJ

единица измерения

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наим енован

n e J

код по 

ОКЕИ4

(наименование 

показателя J)

(наименование
зчпоказателя )

(наименование 

показателя 3)

(наименование 

показателя 3)

(наименование
3,показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1 Г 5 1 
0 0 0 3 0 0 4 0 0 1 0 1  

008 1 0 0 1 1 0

Н е ук азан о

обучаю щ иеся  с 
ограниченны м и 
возм ож ностям и  
здоровья  (О В З)

Не указано О чная

001.Удельным вес 
выпускников дневной 

( о ч н о й ) ф ормы обучения 
профессиональных 
образовател ь н ых 

организаций (с учетом 
призванных в 

Вооруженные Силы 
Российской Федерации), 
трудоустроившихся по 
полученной профессии 

(специальности) в течение 
первого гола после 

окончания обучения

П роцент 744 5 5 5

Допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) __________ 5__________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведомственног 
о перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наименован
ие

показателя3

единица измерения 20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Место
обучения

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименова

ние'’

КОД по 

ОКЕИ4

(наименование
3,показателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
зчпоказателя )

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0  
0 0 3 9 1 0 7 1 1 Г 5 1 
0 0 0 3 0 0 4 0 0 1 0 1  

0 0 8 1 0 0 1 1 0

Не указано

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ)

Не указано Очная
001.Количест 
во человеко

часов

Человеко
час

539 5832 5832 5832

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата ном ер наименование

1 2 3 4 5

П р едел ьн ы е цены  (тариф ы ) на оплату услуг

П оказатель предельной  цены П редельная цена 

(тариф)наим енование единица измерения

1 2 о



5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

ФЗ от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",

ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",

П риказ М инобрнауки России от 18.04.2013 №  292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

С п о со б  инф орм ирования Состав разм ещ аем ой инф ормации Частота обновления инф ормации

1 2 п

Р а зм ещ ен и е и нф орм ации  на сайте в сети  И нтернет Правила приема 
Перечень профессий 

Требования к необходимому уровню образования 
Требования к поступающим 

Сроки освоения образовательных программ

1 раз в год

С борн и к  «В ы пускник»

П убликации в С М И



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Р А З Д Е Л _____

1. Наименование работы _________________________________________________________________________________  Код по базовому
_____________________________________________________________________________________  (отраслевому)

2. Категории потребителей работы _______________________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 6

У никальный 
номер 

реестровой 
записи 

(ведометвенн 
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование

показателя

единица измерения

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по 

ОКЕИ4
(наименование

показателя")

(наименование

показателя3)

(наименование
З чпоказателя )

(наименование

показателя")

(наименование

показателя"'*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Д опустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
вы полненны м (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У никальный 
номер 

реестровой  
записи 

(ведомственн  
ого перечня)

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименован
ие

показателя"

единица измерения

описание
работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование"
код по 

ОКЕИ4

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
3 sпоказателя )

(наименовани
3 sе показателя )

(наименовани 

е показателя")

(наименовани
3 sе показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) _________ 5_________



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании D

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация организации

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Ф орма контроля П ериодичность
Областные органы исполнительной власти, 

осущ ествляющ ие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Отчёт
за квартал, за год (предварительный отчет), за 

год

Департсьпент образования администрации 
Владимирской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с постановлением администрации области
от 05.08.2015 № 757 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания за квартал> за год (предварительный отчет), за год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
за отчетный год - до 20 января текущего года;

за отчетный квартал текущего года - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; предварительный отчет за текущий год - до 20
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

Ь. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания ” '

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из

2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

3 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.

4 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне государственных услуг и работ (при наличии)

5 Заполняется в целом по государственному заданию.

6 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным 
(выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении 
которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в 
процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


