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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

РАЗДЕЛ 1  
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56013701000101008100 
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  
подготовки специалистов среднего звена  
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

Специальности и 
укрупненные группы 

Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение 

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ 

 
- - 

1 2 3 4 5 6 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Не указано Основное общее 
образование Очная - - 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
(очередной 

финансовый год) 

2019_год 
(1-й год планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 107 107 107 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  
государственное  задание считается выполненным (процентов) – 5 % 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
очередной 

финансовый год 

2019 год 
1-й год планового 

периода 

2020 год 
2-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

 
6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
7.  Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования" 
4. Приказ Минобранауки Росси от 22.04.2014 г. № 383 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Информационные стенды О календарном учебном графике с приложением его копии. 
Информация о предоставляемых учреждением государственных 

В течение 10 дней со 
дня внесения изменений.  
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услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 
образовательной организации. 

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации. По мере обновления 

Сайт 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, или о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях   образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты и т.д. 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 
информации. (В течение 10 
дней со дня внесения 
изменений). 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации. По мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ 2 
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56005501000101006100 
 2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  
подготовки специалистов среднего звена  
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

Специальности и укрупненные группы Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение 

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 

 
- - 

1 2 3 4 5 6 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование Не указано Основное общее 
образование Очная - - 

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
(очередной 

финансовый год) 

2019_год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 29 29 29 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  
государственное  задание считается выполненным (процентов) – 10 % 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
очередной 

финансовый год 

2019 год 
1-й год 

планового 
периода 

2020 год 
2-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 
     

 
6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
7.  Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования" 
4. Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 г. № 823 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование" 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Информационные стенды О календарном учебном графике с приложением его копии. 
Информация о предоставляемых учреждением государственных 

В течение 10 дней со 
дня внесения изменений.  
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услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 
образовательной организации. 

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации. По мере обновления 

Сайт 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, или о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях   образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты и т.д. 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 
информации. (В течение 10 
дней со дня внесения 
изменений). 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации. По мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ 3 
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому  перечню 37Д56019501000101007100  
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  
подготовки специалистов среднего звена  
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

Специальности и укрупненные группы Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

 
- - 

1 2 3 4 5 6 
35.02.08  Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства Не указано Основное общее 
образование Очная - - 

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019_год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 81 81 81 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  
государственное  задание считается выполненным (процентов) – 5 % 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
очередной 

финансовый 
год 

2019 год 
1-й год 

планового 
периода 

2020 год 
2-й год планового 

периода 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

 
6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
7.  Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования" 
4. Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 г. № 457 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Информационные стенды О календарном учебном графике с приложением его копии. В течение 10 дней со 
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Информация о предоставляемых учреждением государственных 
услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 
образовательной организации. 

дня внесения изменений.  

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации. По мере обновления 

Сайт 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, или о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях   образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты и т.д. 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 
информации. (В течение 10 
дней со дня внесения 
изменений). 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации. По мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ 4 
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56019501000217008100  
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  
подготовки специалистов среднего звена  
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

Специальности и укрупненные группы Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение 

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 

 
- - 

1 2 3 4 5 6 
35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства Не указано Среднее общее 
образование Заочная - - 

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
2018 год 

(очередной 
финансовый год) 

2019_год 
(1-й год планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год планового 

периода) 

2 3 4 5 6 

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 36 36 36 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  
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государственное  задание считается выполненным (процентов) – 10 % 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
очередной 

финансовый год 

2019 год 
1-й год планового 

периода 

2020 год 
2-й год планового 

периода 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
7.  Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования" 
4. Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 г. № 457 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности  35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Информационные стенды 

О календарном учебном графике с приложением его копии. 
Информация о предоставляемых учреждением государственных 
услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 
образовательной организации. 

В течение 10 дней со 
дня внесения изменений.  
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Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации. По мере обновления 

Сайт 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, или о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях   образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты и т.д. 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 
информации. (В течение 10 
дней со дня внесения 
изменений). 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации. По мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ 5 
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому  перечню: 37Д56000801000101004100 
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  
подготовки специалистов среднего звена  
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

Специальности и укрупненные группы Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение 

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 

 
- - 

1 2 3 4 5 6 
08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений Не указано Основное общее 
образование Очная - - 

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
(очередной 

финансовый год) 

2019_год 
(1-й год планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 46 46 46 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  
государственное  задание считается выполненным (процентов) – 10 % 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
очередной 

финансовый год 

2019 год 
1-й год планового 

периода 

2020 год 
2-й год планового 

периода 
1 2 3 4 5 

- - - - - 
 
6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
7.  Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования" 
4. Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 г. № 965 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Информационные стенды 
О календарном учебном графике с приложением его копии. 

Информация о предоставляемых учреждением государственных 
услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 

В течение 10 дней со 
дня внесения изменений.  
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образовательной организации. 

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации. По мере обновления 

Сайт 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, или о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях   образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты и т.д. 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 
информации. (В течение 10 
дней со дня внесения 
изменений). 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации. По мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ 6 
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56000801000217005100 
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  
подготовки специалистов среднего звена  
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное  общее образование 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

Специальности и укрупненные группы Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение 

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 

 
- - 

1 2 3 4 5 6 
08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

Не указано Среднее общее 
образование Заочная - - 

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
2018 год 

(очередной 
финансовый год) 

2019_год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 40 40 40 



18 
 

Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  
государственное  задание считается выполненным (процентов) – 10 % 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
очередной 

финансовый год 

2019 год 
1-й год планового 

периода 

2020 год 
2-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

 
6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
7.  Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования" 
4. Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 г. № 965 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Информационные стенды О календарном учебном графике с приложением его копии. 
Информация о предоставляемых учреждением государственных 

В течение 10 дней со 
дня внесения изменений.  
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услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 
образовательной организации. 

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации. По мере обновления 

Сайт 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, или о дате создания образовательной организации, об 
учредителе, учредителях   образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты и т.д. 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 
информации. (В течение 10 
дней со дня внесения 
изменений). 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации. По мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ 7 
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д56016801000101000100 
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  
подготовки специалистов среднего звена  
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

Специальности и укрупненные 
группы 

Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение 

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 

 
- - 

1 2 3 4 5 6 
29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 
швейных изделий 

Не указано Основное общее 
образование Очная - - 

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
2018 год 

(очередной 
финансовый год) 

2019_год 
(1-й год планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 48 48 48 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  
государственное  задание считается выполненным (процентов) – 10 % 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
очередной 

финансовый год 

2019 год 
1-й год планового 

периода 

2020 год 
2-й год планового 

периода 
1 2 3 4 5 

     
 
6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
7.  Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования" 
4. Приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 г. № 534 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий" 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Информационные стенды 
О календарном учебном графике с приложением его копии. 

Информация о предоставляемых учреждением государственных 
услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 

В течение 10 дней со 
дня внесения изменений.  
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образовательной организации. 

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации. По мере обновления 

Сайт 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, или о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях   образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты и т.д. 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 
информации. (В течение 10 
дней со дня внесения 
изменений). 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации. По мере необходимости. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

РАЗДЕЛ 8 
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д57028901000101003100 
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

Профессии и укрупненные группы Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение 

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
 

 
- - 

1 2 3 4 5 6 

43.01.02 Парикмахер Не указано 
Основное 

общее 
образование 

Очная - - 

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
(очередной 

финансовый год) 

2019_год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 53 53 53 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  
государственное  задание считается выполненным (процентов) – 5 % 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
очередной 

финансовый 
год 

 
2019 год 
1-й год 

планового 
периода 

2020 год 
2-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

 
6. Нормативные  правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования" 
4. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 730 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер" 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Информационные стенды О календарном учебном графике с приложением его копии. В течение 10 дней со 
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Информация о предоставляемых учреждением государственных 
услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 
образовательной организации. 

дня внесения изменений.  

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации. По мере обновления 

Сайт 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, или о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях   образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты и т.д. 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 
информации. (В течение 10 
дней со дня внесения 
изменений). 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации. По мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ 9 
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д57022401000101001100 
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

Профессии и укрупненные группы Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение 

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
 

 
- - 

1 2 3 4 5 6 

29.01.07 Портной Не указано Основное общее 
образование Очная - - 

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
(очередной 

финансовый год) 

2019_год 
(1-й год планового 

периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 11 11 11 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  
государственное  задание считается выполненным (процентов) – 10 % 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
очередной 

финансовый год 

 
2019 год 

1-й год планового 
периода 

2020 год 
2-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

 
6. Нормативные  правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования" 
4. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 770 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 262019.03 Портной" 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Информационные стенды О календарном учебном графике с приложением его копии. 
Информация о предоставляемых учреждением государственных 

В течение 10 дней со 
дня внесения изменений. 
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услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 
образовательной организации. 

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации. По мере обновления 

Сайт 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, или о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях   образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 

контактных телефонах и об адресах электронной почты и т.д. 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 

информации. (В течение 10 
дней со дня внесения 

изменений). 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации. По мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ 10 
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д57022501000101000100  
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 
услуги 

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

Профессии и укрупненные группы Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение 

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ 
 

 
- - 

1 2 3 4 5 6 
29.01.08 Оператор швейного 

оборудования Не указано Основное общее 
образование Очная - - 

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
2018 год 

(очередной 
финансовый год) 

2019_год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 40 40 40 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  
государственное  задание считается выполненным (процентов) – 10 % 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование показателя единица измерения 
2018 год 

очередной 
финансовый год 

 
2019 год 
1-й год 

планового 
периода 

2020 год 
2-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

 
6. Нормативные  правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования" 
4. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 767 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 262019.04 Оператор швейного оборудования" 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Информационные стенды О календарном учебном графике с приложением его копии. В течение 10 дней со 
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Информация о предоставляемых учреждением государственных 
услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 
образовательной организации. 

дня внесения изменений.  

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации. По мере обновления 

Сайт 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, или о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях   образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты и т.д. 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 
информации. (В течение 10 
дней со дня внесения 
изменений). 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации. По мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ 11 
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д57007401000101002100 
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф) 

Профессии и укрупненные группы Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение 

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ 
 

 
- - 

1 2 3 4 5 6 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)) 

Не указано Основное общее 
образование Очная - - 

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019_год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся Человек 64 64 64 
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(среднегодовой контингент) 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  
государственное  задание считается выполненным (процентов) -5 % 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
очередной 

финансовый 
год 

 
2019 год 
1-й год 

планового 
периода 

2020 год 
2-й год планового 

периода 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

 
6. Нормативные  правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования" 
4. Приказ Минобрнауки России от 29.01.2016 г. № 50 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» 
5. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 842 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)" 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Информационные стенды 

О календарном учебном графике с приложением его копии. 
Информация о предоставляемых учреждением государственных 
услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 
образовательной организации. 

В течение 10 дней со 
дня внесения изменений.  

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации. По мере обновления 

Сайт 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, или о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях   образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты и т.д. 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 
информации. (В течение 10 
дней со дня внесения 
изменений). 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации. По мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ 12 
 

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 37Д57006401000101004100 
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ  
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование  
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

Среднегодовой 
размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф) 

Профессии и укрупненные группы Категория 
потребителей 

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение 

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

 

 
- - 

1 2 3 4 5 6 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) Не указано 

Основное 
общее 

образование 
Очная - - 

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной 
услуги 
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наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019_год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 24 24 24 
Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей  объема государственной   услуги,  в  пределах  которых  
государственное  задание считается выполненным (процентов) - 10 % 
 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
очередной 

финансовый 
год 

 
2019 год 
1-й год 

планового 
периода 

2020 год 
2-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 
- - - - - 

 
6. Нормативные  правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
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3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования" 
4. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 802 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)" 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Информационные стенды 

О календарном учебном графике с приложением его копии. 
Информация о предоставляемых учреждением государственных 
услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 
образовательной организации. 

В течение 10 дней со 
дня внесения изменений.  

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации. По мере обновления 

Сайт 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, или о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях   образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты и т.д. 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 
информации. (В течение 10 
дней со дня внесения 
изменений). 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации. По мере необходимости. 
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РАЗДЕЛ 13 
1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому  базовому перечню: 44Г51000301000101005100 
2. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги: 
 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги Размер платы за 

оказание 
государственной 

услуги (цена, 
тариф) 

Виды образовательных программ 
 

Категория 
потребителей 

 
Место обучения 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

 

- 

1 2 3 4 5 6 
Не указано Не указано Не указано Очная - - 

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

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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2019_год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

1 2 3 4 5 

Количество 
человеко-часов Человеко-час 41344 41344 41344 
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государственное  задание считается выполненным (процентов) - 3 %  
 
5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги 

наименование показателя единица 
измерения 

2018 год 
очередной 

финансовый год 

2019 год 
1-й год 

планового 
периода 

2020 год 
2-й год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 
     

 
6. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

- - - - - 
7. Порядок оказания государственной услуги: 
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

1. Федеральный закон от 28.12.2012 г.  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г.  № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
3. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
основным программам профессионального обучения» 

 
7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации 

Информационные стенды 

О календарном учебном графике с приложением его копии. 
Информация о предоставляемых учреждением государственных 
услугах, порядке их оказания, режиме работы и телефонах 
образовательной организации. 

В течение 10 дней со 
дня внесения изменений. 

Средства массовой информации Информация о деятельности образовательной организации. По мере обновления 
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Сайт 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582, или о дате создания образовательной организации, 
об учредителе, учредителях   образовательной организации, о месте 
нахождения образовательной организации, режиме, графике работы, 
контактных телефонах и об адресах электронной почты и т.д. 

Не позднее 10 рабочих 
дней после изменения 
информации. (В течение 10 
дней со дня внесения 
изменений). 

Иная форма информирования Информация о деятельности образовательной организации. По мере необходимости. 
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ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 

.  Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг 

.  Ликвидация образовательной организации 

.  Реорганизация образовательной организации 

. Иные случаи 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: отсутствует 
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти 

Смоленской области, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Внеплановый По конкретному обращению заявителя Департамент Смоленской области по 
образованию и  науке  

Плановый Ежеквартально Департамент Смоленской области по 
образованию и науке  

Текущий Постоянно (в виде камеральных и выездных 
проверок) 

Департамент Смоленской области по 
образованию и науке 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально  
4.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет представляется в электронном виде  и в одном экземпляре на 
бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью образовательной организации 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: отсутствуют 
 

 




