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Государственное задание № ___ 

на 2016  год и на плановый период 2017  и 2018  годов 

 

   

Наименование государственного учреждения Кемеровской области:   Коды 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум» 

 Форма По ОКУД 0506001 

  Дата  

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области:  по сводному реестру  

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена; 

 По ОКВЭД 80.22.2 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

   

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы основного 

общего образования; 

   

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы среднего общего 

образования; 

   

- предоставление питания;    

    

Вид государственного учреждения Кемеровской области:    

Бюджетное    
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2> 

 
Раздел 1 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11544003900100001002100 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"                 

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

     

наименование код 

   

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

3115440

0390010

0001002

100201 

15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 Очная  01. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не 

менее двух лет после окончания 

обучения 

Процент 744 70,44 70,36 71,56 

02. Процент выполнения КЦП граждан 

на обучение за счет средств бюджета 
Процент 744 100 100 100 

03. Процент выпускников прошедших 

ГИА 
Процент 744 100 100 100 
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04. Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в ДОиН КО, 

по которым приняты меры 

Процент 744 100 100 100 

 

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

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

     

наименов

ание 
код 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

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

3220022

3115440

0390010

0001002

100201 

15.01.25 

Станочник 

(металлообработ

ка) 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 

 Очная  Численно

сть 

обучающ

ихся 

Человек 792 28 28 28    

 

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

выполненным (процентов)   
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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 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 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 

Открытые и 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, (размещение 

в информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в том числе 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня изменений) 



 
- устав образовательной организации; 

 

Ежегодно 

 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

внесения 

соответствующ

их изменений) 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в образовательную организацию. 

Ежедневно 

(в период 

приема 

документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

 

 



Раздел 2 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11543001700100001009100 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"                 

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

     

наименование код 

   

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

3115430

0170010

0001009

100201 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 Очная  01. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не 

менее двух лет после окончания обучения 

Процент 744 70,44 70,36 71,56 

02. Процент выполнения КЦП граждан на 

обучение за счет средств бюджета 
Процент 744 100 100 100 

03. Процент выпускников прошедших 

ГИА 
Процент 744 100 100 100 

04. Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в ДОиН КО, 

по которым приняты меры 

Процент 744 100 100 100 
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Допустимые   (возможные)   отклонения   от     установленных    показателей     качества государственной    услуги,    в    пределах     которых     государственное      задание считается 

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

     

наименов

ание 
код 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

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

3220022

3115430

0170010

0001009

100201 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудо

вания (по 

отраслям) 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 

 Очная  Численно

сть 

обучающ

ихся 

Человек 792 51 51 51    

 

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

выполненным (процентов)   
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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 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 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 

Открытые и 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, (размещение 

в информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в том числе 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня изменений) 



 
- устав образовательной организации; 

 

Ежегодно 

 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

внесения 

соответствующ

их изменений) 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в образовательную организацию. 

Ежедневно 

(в период 

приема 

документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

 

 



Раздел 3 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11544001900100001006100 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"                

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

     

наименовани

е 
код 

   

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

3115440

0190010

0001006

100201 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 Очная  01. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не 

менее двух лет после окончания обучения 

Процент 744 70,44 70,36 71,56 

02. Процент выполнения КЦП граждан на 

обучение за счет средств бюджета 
Процент 744 100 100 100 

03. Процент выпускников прошедших ГИА Процент 744 100 100 100 

04. Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в ДОиН КО, 

по которым приняты меры 

Процент 744 100 100 100 
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Допустимые   (возможные)   отклонения   от     установленных    показателей     качества государственной    услуги,    в    пределах     которых     государственное      задание считается 

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

     

наименов

ание 
код 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

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

3220022

3115440

0190010

0001006

100201 

15.01.05 

Сварщик 

(электросварочн

ые и 

газосварочные 

работы) 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 

 Очная  Численно

сть 

обучающ

ихся 

Человек 792 32 32 32    

 

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

выполненным (процентов)   
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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 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 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 

Открытые и 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, (размещение 

в информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в том числе 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня изменений) 



 
- устав образовательной организации; 

 

Ежегодно 

 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

внесения 

соответствующ

их изменений) 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в образовательную организацию. 

Ежедневно 

(в период 

приема 

документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

 

 



Раздел 4 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11540001000100001009100 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"                

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

     

наименование код 

   

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

3115400

0100010

0001009

100201 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 Очная  01. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не 

менее двух лет после окончания обучения 

Процент 744 70,44 70,36 71,56 

02. Процент выполнения КЦП граждан на 

обучение за счет средств бюджета 
Процент 744 100 100 100 

03. Процент выпускников прошедших 

ГИА 
Процент 744 100 100 100 

04. Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в ДОиН КО, 

по которым приняты меры 

Процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=244C12062D7ABC6C7A9AB0C5C7B007B313A5A020041DBA24CE1D493034S6A8D


 

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

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

     

наименов

ание 
код 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

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

3220022

3115400

0100010

0001009

100201 

09.01.01 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 

 Очная  Численно

сть 

обучающ

ихся 

Человек 792 49 49 49    

 

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

выполненным (процентов)   
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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 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 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 

Открытые и 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, (размещение 

в информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в том числе 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня изменений) 



 
- устав образовательной организации; 

 

Ежегодно 

 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

внесения 

соответствующ

их изменений) 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в образовательную организацию. 

Ежедневно 

(в период 

приема 

документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

                    

 



Раздел 5 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11544003400100001007100 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"                

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

     

наименование код 

   

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

3115440

0340010

0001007

100201 

15.01.20 Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 Очная  01. Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по профессии в течение не 

менее двух лет после окончания обучения 

Процент 744 70,44 70,36 71,56 

02. Процент выполнения КЦП граждан на 

обучение за счет средств бюджета 
Процент 744 100 100 100 

03. Процент выпускников прошедших 

ГИА 
Процент 744 100 100 100 

04. Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в ДОиН КО, 

по которым приняты меры 

Процент 744 100 100 100 
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Допустимые   (возможные)   отклонения   от     установленных    показателей     качества государственной    услуги,    в    пределах     которых     государственное      задание считается 

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

     

наименов

ание 
код 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

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

3220022

3115440

0340010

0001007

100201 

15.01.20 Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 

 Очная  Численно

сть 

обучающ

ихся 

Человек 792 8 8 8    

 

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

выполненным (процентов)   
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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 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 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 

Открытые и 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, (размещение 

в информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в том числе 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня изменений) 



 
- устав образовательной организации; 

 

Ежегодно 

 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

внесения 

соответствующ

их изменений) 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в образовательную организацию. 

Ежедневно 

(в период 

приема 

документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

                    

 



Раздел 6 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11599005100100001009100 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

     

наименование код 

   

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

3115990

0510010

0001009

100201 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 Очная  01. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по 

специальности в течение не менее двух 

лет после окончания обучения   

Процент 744 70,44 70,36 71,56 

02. Процент выполнения КЦП граждан 

на обучение за счет средств бюджета 
Процент 744 100 100 100 

03. Процент выпускников прошедших 

ГИА 
Процент 744 100 100 100 
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04. Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в ДОиН КО, 

по которым приняты меры 

Процент 744 100 100 100 

 

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

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

     

наименов

ание 
код 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

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

3220022

3115990

0510010

0001009

100201 

15.02.07 

Автоматизация 

технологически

х процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 

 Очная  Численно

сть 

обучающ

ихся 

Человек 792 83 83 83   

 

 

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

выполненным (процентов)   
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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 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 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 

Открытые и 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, (размещение 

в информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в том числе 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня изменений) 



 
- устав образовательной организации; 

 

Ежегодно 

 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

внесения 

соответствующ

их изменений) 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в образовательную организацию. 

Ежедневно 

(в период 

приема 

документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

 

 



Раздел 7 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11605003400100001003100 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

     

наименование код 

   

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

3116050

0340010

0001003

100201 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудован

ия и автоматики 

(по видам 

транспорта, за 

исключением 

водного) 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 Очная  01. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по 

специальности в течение не менее двух 

лет после окончания обучения   

Процент 744 70,44 70,36 71,56 

02. Процент выполнения КЦП граждан 

на обучение за счет средств бюджета 
Процент 744 100 100 100 

03. Процент выпускников прошедших 

ГИА 
Процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=244C12062D7ABC6C7A9AB0C5C7B007B313A5A020041DBA24CE1D493034S6A8D


04. Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в ДОиН КО, 

по которым приняты меры 

Процент 744 100 100 100 

 

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

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

     

наименов

ание 
код 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

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

3220022

3116050

0340010

0001003

100201 

23.02.05 

Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудо

вания и 

автоматики (по 

видам 

транспорта, за 

исключением 

водного) 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 

 Очная  Численно

сть 

обучающ

ихся 

Человек 792 91 91 91   

 

 

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

выполненным (процентов)   
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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 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 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 

Открытые и 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, (размещение 

в информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в том числе 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня изменений) 



 
- устав образовательной организации; 

 

Ежегодно 

 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

внесения 

соответствующ

их изменений) 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в образовательную организацию. 

Ежедневно 

(в период 

приема 

документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

 

 



Раздел 8 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11597003200100001005100 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

     

наименование код 

   

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

3115970

0320010

0001005

100201 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 Очная  01. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по 

специальности в течение не менее двух 

лет после окончания обучения   

Процент 744 70,44 70,36 71,56 

02. Процент выполнения КЦП граждан 

на обучение за счет средств бюджета 
Процент 744 100 100 100 

03. Процент выпускников прошедших 

ГИА 
Процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=244C12062D7ABC6C7A9AB0C5C7B007B313A5A020041DBA24CE1D493034S6A8D


04. Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в ДОиН КО, 

по которым приняты меры 

Процент 744 100 100 100 

 

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

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

     

наименов

ание 
код 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

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

3220022

3115970

0320010

0001005

100201 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 

 Очная  Численно

сть 

обучающ

ихся 

Человек 792 163 163 163   

 

 

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

выполненным (процентов)   

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=244C12062D7ABC6C7A9AB0C5C7B007B313A5A020041DBA24CE1D493034S6A8D


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 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 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 

Открытые и 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, (размещение 

в информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в том числе 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня изменений) 



 
- устав образовательной организации; 

 

Ежегодно 

 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

внесения 

соответствующ

их изменений) 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в образовательную организацию. 

Ежедневно 

(в период 

приема 

документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

 

 



Раздел 9 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11749003200100001002100 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

     

наименование код 

   

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

3117490

0320010

0001002

100201 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 Очная  01. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по 

специальности в течение не менее двух 

лет после окончания обучения   

Процент 744 70,44 70,36 71,56 

02. Процент выполнения КЦП граждан 

на обучение за счет средств бюджета 
Процент 744 100 100 100 

03. Процент выпускников прошедших 

ГИА 
Процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=244C12062D7ABC6C7A9AB0C5C7B007B313A5A020041DBA24CE1D493034S6A8D


04. Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в ДОиН КО, 

по которым приняты меры 

Процент 744 100 100 100 

 

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

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

     

наименов

ание 
код 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

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

3220022

3117490

0320010

0001002

100201 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 

 Очная  Численно

сть 

обучающ

ихся 

Человек 792 6 6 6   

 

 

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

выполненным (процентов)   

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=244C12062D7ABC6C7A9AB0C5C7B007B313A5A020041DBA24CE1D493034S6A8D


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 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 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 

Открытые и 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, (размещение 

в информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в том числе 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня изменений) 



 
- устав образовательной организации; 

 

Ежегодно 

 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

внесения 

соответствующ

их изменений) 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в образовательную организацию. 

Ежедневно 

(в период 

приема 

документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

 

 



Раздел 10 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11593001400100001001100 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" 

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

     

наименование код 

   

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

3115930

0140010

0001001

100201 

09.02.02 

Компьютерные 

сети 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 Очная  01. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по 

специальности в течение не менее двух 

лет после окончания обучения   

Процент 744 70,44 70,36 71,56 

02. Процент выполнения КЦП граждан 

на обучение за счет средств бюджета 
Процент 744 100 100 100 

03. Процент выпускников прошедших 

ГИА 
Процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=244C12062D7ABC6C7A9AB0C5C7B007B313A5A020041DBA24CE1D493034S6A8D


04. Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в ДОиН КО, 

по которым приняты меры 

Процент 744 100 100 100 

 

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

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

     

наименов

ание 
код 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

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

3220022

3115930

0140010

0001001

100201 

09.02.02 

Компьютерные 

сети 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 

 Очная  Численно

сть 

обучающ

ихся 

Человек 792 57 57 57   

 

 

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

выполненным (процентов)   
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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 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 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 

Открытые и 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, (размещение 

в информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в том числе 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня изменений) 



 
- устав образовательной организации; 

 

Ежегодно 

 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

внесения 

соответствующ

их изменений) 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в образовательную организацию. 

Ежедневно 

(в период 

приема 

документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

 

 



Раздел 11 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11749003200100009004100 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего 

общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

     

наименование код 

   

наименование 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

3117490

0320010

0009004

100201 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

Физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 Заочная  01. Удельный вес численности 

выпускников по специальности, 

соответствующей профилю среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся и работающих по 

специальности в течение не менее двух 

лет после окончания обучения   

Процент 744 70,44 70,36 71,56 

02. Процент выполнения КЦП граждан 

на обучение за счет средств бюджета 
Процент 744 100 100 100 

03. Процент выпускников прошедших 

ГИА 
Процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=244C12062D7ABC6C7A9AB0C5C7B007B313A5A020041DBA24CE1D493034S6A8D


04. Процент обоснованных жалоб 

потребителей, поступивших в ДОиН КО, 

по которым приняты меры 

Процент 744 100 100 100 

 

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

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

     

наименов

ание 
код 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

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

3220022

3117490

0320010

0009004

100201 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханич

еского 

оборудования 

(по отраслям) 

Физиче

ские 

лица за 

исключ

ением 

лиц с 

ОВЗ и 

инвалид

ов 

 

 Заочная  Численно

сть 

обучающ

ихся 

Человек 792 20 20 20   

 

 

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

выполненным (процентов)   
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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 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

5.1.3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 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 

Открытые и 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, (размещение 

в информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в том числе 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня изменений) 



 
- устав образовательной организации; 

 

Ежегодно 

 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

внесения 

соответствующ

их изменений) 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в образовательную организацию. 

Ежедневно 

(в период 

приема 

документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

 

 



Раздел 12 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11794000300300109008101 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наименован

ие 
код 

   

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

3117940

0030030

0109008

101201 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов  

не 

указано 

Заочная  1. Уровень освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования по завершении 

обучения на третьей ступени общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования 

Процент 744 100 100 100 

3. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного 

плана 

Процент 744 100 100 100 
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4. Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

Процент 744 100 100 100 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате проверок, 

осуществляемых органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Единица 792 100 100 100 

 

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

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

     

наимен

ование 
код 

наимен

ование 

показат

еля 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

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

3220022

3117940

0030030

0109008

101201 

не 

указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов  

не указано Заочная  Число 

обучающих

ся 

Человек 792 83 83 83   

 

 

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

выполненным (процентов)   
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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 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

5.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

Открытые и 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, (размещение 

в информационно-

телекоммуникационн

ых сетях, в том числе 

на официальном 

сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании 

за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня изменений) 



 
- устав образовательной организации; 

 

Ежегодно 

 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

внесения 

соответствующ

их изменений) 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в образовательную организацию. 

Ежедневно 

(в период 

приема 

документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

 

 



Раздел 13 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11791000300300109001101 

 

1. Наименование государственной услуги  

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

     

наименован

ие 
код 

   

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

3117910

0030030

0109001

101203 

не указано обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов  

не 

указано 

Заочная  1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по 

завершении второй ступени общего 

образования 

Процент 744 100 100 100 

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы основного 

общего образования 

Процент 744 100 100 100 

3. Уровень соответствия учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного 

учебного плана 

Процент 744 100 100 100 
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4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 100 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 

надзору в сфере образования 

Единица 792 100 100 100 

 

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

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

     

наименов

ание 
код 

наимен

ование 

показат

еля 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наименов

ание 

показател

я 

наименова

ние 

показател

я 

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

3220022

3117910

0030030

0109001

101203 

не 

указано 

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов  

не 

указано 

Заочная  Число 

обучающ

ихся 

Человек 792 45 45 45   

 

 

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

выполненным (процентов)   
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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 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.1.2. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" 

5.1.3. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

Открытые и общедоступные 

информационные ресурсы, 

(размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте 

образовательной организации в 

сети "Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 

(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их 

наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за 

проживание в общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня изменений) 



- о трудоустройстве выпускников; 

 
- устав образовательной организации; 

 

Ежегодно 

 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, 

коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных 

образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 

предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней со 

дня создания, 

получения или 

внесения 

соответствующ

их изменений) 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), 

заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее 

образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в 

электронно-цифровой форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения 

образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения 

образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным 

формам получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования 

(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на 

Ежедневно 

(в период 

приема 



обращения, связанные с приемом граждан в образовательную организацию. документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих 

документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

 

                   Раздел 14 

 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11Д07000000000000005100 

 

1. Наименование государственной услуги  

Предоставление питания 

 

2. Категории потребителей государственной услуги <3> 

Физические лица 

 

 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги 

наименование 

показателя единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовый год) 

2017 год (1-й год 

планового периода) 

2018 год (2-й год 

планового 

периода) 

     

наименован

ие 
код 

   

наименование 

показателя 

наименовани

е показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

311Д07

0000000

0000000

5100201 

     Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

предоставляемых услуг 

Процент 744 100 100 100 

 

consultantplus://offline/ref=244C12062D7ABC6C7A9AB0C5C7B007B313A5A020041DBA24CE1D493034S6A8D


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

выполненным (процентов)   

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы (цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения по 

ОКЕИ 

2016 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 

год (2-

й год 

плано

вого 

перио

да) 

     

наименов

ание 
код 

наименовани

е показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимен

ование 

показат

еля 

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

3220022

311Д07

0000000

0000000

5100201 

     Число 

обучающ

ихся 

Человек 792 117 117 117    

 

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 
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 

5.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ 

информирования 

Состав размещаемой информации Частота 

обновления 

информации 

1 2 3 

Открытые и 

общедоступные 

информационные 

ресурсы, 

(размещение в 

информационно-

телекоммуникацио

нных сетях, в том 

числе на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

"Интернет"). 

 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии), 

режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой;  

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии); 

- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в 

общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников; 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней 

со дня 

изменений) 

 - устав образовательной организации; Ежегодно 

 

- устав образовательной организации; 

-  лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 

- свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями); 

- план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации; 

- локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 30 Закона РФ                       «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора; 

-  отчета о результатах самообследования; 

-  документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, 

документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе; 

- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний; 

- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование 

Ежегодно 

(обновление в 

течение десяти 

рабочих дней 

со дня 

создания, 

получения или 

внесения 

соответствую

щих 

изменений) 



которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

- ежегодные правила приема в образовательную организацию; 

- порядок приема в образовательную организацию для обучения по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- перечень образовательных программ, по которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования (очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- требования к уровню образования, которое необходимо для поступления (основное общее или среднее (полное) общее образование); 

- перечень вступительных испытаний; 

- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 

- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов, предусмотренных настоящим Порядком, в электронно-цифровой 

форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

марта) 

 

- общее количество мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест для приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам получения образования; 

- количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема по каждой образовательной программе, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой образовательной программе по договорам с оплатой стоимости обучения; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих; 

- образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 

Ежегодно 

(не позднее 1 

июня) 

 

 

- сведения о количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе с выделением форм получения образования (очная, очно-

заочная (вечерняя), заочная, экстернат); 

- обеспечение функционирование специальных телефонных линий и раздела сайта образовательной организации для ответов на обращения, 

связанные с приемом граждан в образовательную организацию. 

Ежедневно 

(в период 

приема 

документов) 

 

- приказа о зачислении, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов; 

- приложение к приказу о зачислении, пофамильный перечень указанных лиц. 

На следующий 

рабочий день 

после издания  

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <4> 

 

Раздел 1 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому 

перечню) 

11034100000000000005

101 

 

1. Наименование работы: 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

 

2. Категории потребителей работы: 

2.1. Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>: 



 

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 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-й 

год 

планового 

периода) 

2018 год (2-й 

год 

планового 

периода) 

     

наименование код 

   

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

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

3220022311034

1000000000000

05101202 

           

 

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 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

описание 

работы 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) наименован

ие 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наименовани

е показателя наименование код 

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

3220022311

0341000000

0000000510

1202 

     

Количество мероприятий Единица 642     

Количество участников 

мероприятий 
Человек 792  569 569 569 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным   (процентов)                                                                                                                
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <6> 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Форма контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за выполнением государственного 

задания 

1 2 3 

   

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания. <7> 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

    <1>  Номер   государственного   задания  присваивается   в  информационной   системе Министерства финансов Российской Федерации. 

    <2>  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. 

    <3>  Заполняется   при    установлении    показателей,   характеризующих    качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

    <4>  Формируется    при   установлении   государственного    задания   на   оказание государственной  услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования  к  выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

    <5>  Заполняется при  установлении  показателей,  характеризующих  качество  работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ. 

    <6> Заполняется в целом по государственному заданию. 

    <7>  В числе иных показателей может быть указано допустимое  (возможное)  отклонение от выполнения  государственного задания, в пределах которого оно считается  выполненным, 

при  принятии  органом,  осуществляющим  функции и полномочия  учредителя  бюджетных или автономных  учреждений  Кемеровской области, главным  распорядителем  средств 

областного бюджета,  в ведении которого  находятся   казенные   учреждения   Кемеровской   области, 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  в 

подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. 

 



Приложение №2 

к приказу департамента  

образования и науки  

Кемеровской области 

 от 30.12.2015 №2452 
 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                                                                                                               ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N <1>  

                                         на 20 год и на плановый период 20 и 20__ годов 

от "___"__________ 20__ г. 

 

 

 

 

Наименование государственного учреждения Кемеровской области:   Коды 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»  Форма По ОКУД 0506001 

  Дата  

Виды деятельности государственного учреждения Кемеровской области:  по сводному реестру  

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

 По ОКВЭД 80.22.2 

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

   

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы основного общего образования;    

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательные программы среднего общего образования;    

- предоставление питания;    

Вид государственного учреждения Кемеровской области:    

Бюджетное    

    

Периодичность (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного задания, 

установленного в государственном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2> 

 

Раздел _____________ 

 

 

 

 

1. Наименование государственной услуги 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Категории потребителей государственной услуги 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения   о   фактическом   достижении    показателей,  характеризующих   качество государственной услуги: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утвержд

ено в 

государс

твенном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 
     

наимен

ование 
код 

наимено

вание 

показате

ля 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

      

        

        

      

        

        

 

 

 

 

 

 

Уникальный номер по  

базовому (отраслевому)  

перечню 
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3.2. Сведения   о    фактическом    достижении    показателей,   характеризующих   объем государственной услуги: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги 

Показатель объема государственной услуги 

Средний размер платы (цена, тариф) 
наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверж

дено в 

государ

ственн

ом 

задани

и на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

причина 

отклонени

я 

     

наимен

ование 
код 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наимено

вание 

показате

ля 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наимен

ование 

показат

еля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

 

Раздел ________ 

                                                                                                                    

 

 

 

 

                             

1. Наименование работы                                                                    

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                        

2. Категории потребителей работы                                                                                   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наимено

вание 

показате

ля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверж

дено в 

государ

ственн

ом 

задани

и на 

год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклон

ение, 

превы

шающе

е 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

значен

ие 

причина отклонения      

наимен

ование 
код 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

наимен

ование 

показат

еля 

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

      

        

        

      

        

        

 

 

 

 

Уникальный номер по  

базовому (отраслевому)  

перечню 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наимен

ование 

показат

еля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утвержден

о в 

государст

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина отклонения 
     

наимено

вание 
код 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

наимен

ование 

показат

еля 

наиме

нован

ие 

показ

ателя 

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

      

        

        

      

        

        

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________  ____________  _______________________ 

                                                                        (должность)        (подпись)          (расшифровка подписи) 

"___"__________ 20__ г. 

 

<1> Номер государственного задания присваивается в информационной  системе  Министерства финансов Российской Федерации. 

<2> 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. 

<3> Формируется при  установлении  государственного задания на оказание  государственной услуги (услуг) и  работы (работ)  и  содержит требования  к  выполнению  работы  (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
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