
УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки 
Хабаровского края

уАЛтуН&Ьу /  А.Г. Кузнецова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование краевого государственного учреждения Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Солнечный промышленный техникум"
Виды деятельности краевого государственного учреждения Услуги в области среднего профессионального образования 
Вид краевого государственного учреждения Профессиональная образовательная организация

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Форма по ОКУД

Дата по сводному 
реестру

К опы

80.22.2

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1 Уникальный номер 
по базовому (отрас

левому) перечню

115390
015001
000010
07100

1. Наименование государственной услуги Реализация основны х профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИ

ТЕЛЬСТВА"
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче 
ния, трудоустроивш ихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 
(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Ф едерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 
обучающихся (человек)
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:



2

У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

“'V

Показатель качества государственной услуги

-V

Значения показателей качества гос
ударственной услуги

Значение со
держания 
услуги 1

Значение со
держания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1 -й год 
планово
го пери

ода)

2018 год 
(2-й год плано
вого периода)

наименова
ние

код

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

08.01.10 М астер жи- 
лищ но- 
коммуналь- 
ного хозяй
ства

Ф изические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная 1. Выполнение кон
трольных цифр приема Процент 744 100 100 100

2. Доля выпускников 
очной формы обуче
ния, трудоустроивших
ся не позднее заверше
ния первого года после 
выпуска, в общей чис
ленности выпускников 
очной формы обучения 
соответствующего года 
(без учета призванных 
в ряды Вооруженных 
Сил Российской Феде
рации, продолживших 
обучение, находящихся 
в отпуске по уходу за 
ребенком)

Процент 744 59,2 60,3 62,0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

I



оJ

Уникальный 
номер реестро

вой записи

П оказател ь , харак тери зую щ и й  со д ер ж а
ние государствен н ой  услуги

П оказатель, х ар ак тер и 
зую щ и й  усл ови я  (ф орм ы ) 

оказан ия  го су д ар ств ен 
ной  услуги

П оказатель  объем а государственн ой  
усл уги

Зн ачен и е показателя 
о бъ ем а государствен 

ной услуги

С ред н егод овой  р аз
м ер  ш щ ы  

(цена, тариф )

Значение 
содержа
ния услу

ги 1

Значение содер
жания услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наи м енован и е
показателя

еди н и ц а изм ерения по О К Е И

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
ГОД
(1-й
год

плано
вого

перио
да )

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
наим енование код

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

08.01.10 М астер
жилищ -
но-
комму- 
нально- 
го хо
зяйства

Ф изические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность обу
чающихся

Человек 792 36 36 36

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №  464 "Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ М инистерства образования и



науки Российской Ф едерации от 18 апреля 2013 г. Лг° 
программам профессионального обучения", Федеральн й

5.2. Порядок информирования потенциальных потреби 'елей государственной услуги:

4

292 "Об утверждении Порядка организации 
е государственные образовательные станда]:

осуществления образовательной деятельное 'и по основным

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) ин ормации Частота 

инфор!
оововления 

ации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответсг 
"Об образо
В соответс г: 
10 июля 2 
сайте 
телекомму

вии с Федеральным законом от 29 дека 
$ании в Российской Федерации"

ря 2012 года № 273-ФЭ По мере о 6н о б  [ения инфор
мации

2С1
ъии с Постановлением Правительства Р 
3 г. № 582 "Об^утверждении правил раз! 

образовательной организации 
икационной сети "Интернет" и обновлеь 

зовательной организации"
В соответс :вии с Приказом Министерства образов 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждени 
официальн >го сайта образовательной организа: 
телекомму икационной сети "Интернет" и формат 
информащ _________________________________

ссийской Федерации от 
гщения на официальном 
з информационно- 
:я информации об обра-

:ия и науки Российской 
требований к структуре 
и в информационно- 
представления на нем

Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации____________________

яИнформац: 
программа г

о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
среднего профессионального образован:

По мере измене ия данных

Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах

Правила щ иема в профессиональную образовательн;
Информация о реализуемых образовательных прог 
сиональноцо образования

-о организацию.
1ммах среднего профес-

По мере измене шя данных

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах________

Информац] я о реализуемых образовательных прог] ммах среднего профес
сионально^ образования______

По мере измене шя данных

Раздел 2

сновных профессиональных образовательны: программ среднего1. Наименование государственной услуги Реализация (
профессионального образования - программ подготовк [ квалифицированных рабочих, служащих на 
образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) " 19.00.С 
ТЕХНОЛОГИИ"
2. Категории потребителей государственной услуги Ф йзические лица, имеющие основное общее обф зование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качес п о государственной услуги Выполнение конт 
ния, трудоустроивш ихся не позднее завершения перво!

Уникальный номер 
по базовому (отрас

левому) перечню

115460
027001
000010
04100

азе основного общего 
ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИО-

ьных цифр приема, доля выпускников очно: формы обуче-
о года после выпуска, в общей численности вйпускников очной формы обучения соответствующего года



(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за pe6ei <ом). численность 
обучаю щ ихся (человек) "* *•
3:4. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги: -

У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества гос- 
ударст !енной услуги

Значение со
держания 
услуги 1

Значение со
держания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименова
ние

код

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

017 год 
1-й год 
таново- 
| пери
ода)

2018 год 
(2-й год плано
вого периода)

7 10 11 12

19.01.17 Повар, кон
дитер

Ф изические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная 1. Выполнение кон
трольных цифр приема Процент 744 100 100 100

2. Доля выпускников 
очной формы обуче
ния, трудоустроивших
ся не позднее заверше
ния первого года после 
выпуска, в общей чис
ленности выпускников 
очной формы обучения 
соответствующего года 
(без учета призванных 
в ряды Вооруженных 
Сил Российской Феде
рации, продолживших 
обучение, находящихся 
в отпуске по уходу за 
ребенком)

Процент 744 59,2 60,3 62.0

1



3.2. Показатели, характеризующие объе!М государственной услуги:

6

У н и кал ьн ы й  
н ом ер  р еестр о 

в ой  зап и си

П оказатель , х арак тери зую щ и й  со д ер ж а
ние го су д ар ств ен н о й  услуги

П оказатель , хар ак тер и 
зую щ и й  услови я (ф орм ы ) 

оказан ия  госуд арствен 
ной  услуги

П оказател ь  объ ем а государственной  
услуги

Значение показателя 
объ ем а государствен 

ной услуги

С редн егодовой  р аз
мер платы  

(цена, тариф )

Значение 
содержа
ния услу

ги 1

Значение содер
жания услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наи м енован и е
показателя

еди н и ц а изм ерения по О К ЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
наим енование код

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

19.01.17 П о в а р ,
к о н д и 
т е р

Ф изические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

О ч н а я Числен
ность обу
чающихся

Человек 792 23 23 23

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 Л 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 14 июня 2013 г. №  464 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ М инистерства образования и



науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №  292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения", Ф едеральные государственные образовательные стандарты

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

7

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Обутверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

По мере обновления инфор
мации

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования

По мере изменения данных

о J . Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах

Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

Раздел Уникальный номер 
по базовому (отрас

левому) перечню1. 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)
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФ ТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче
ния, трудоустроивш ихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года

115480
029001
000010
00100
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(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 
обучающихся (человек)
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги: *  *

У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризую щий содер
жание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества гос

ударственной услуги

Значение со
держания 
услуги 1

Значение со
держания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1 -й год 
планово
го пери

ода)

2018 год 
(2-й год плано
вого периода)

наименова
ние код

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

21.01.16 Обогати
тель полез
ных иско
паемых

Ф изические 
лица за ис
клю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная 1. Выполнение кон
трольных цифр приема Процент 744 100 100 100

2. Доля выпускников 
очной формы обуче
ния, трудоустроивших
ся не позднее заверше
ния первого года после 
выпуска, в общей чис
ленности выпускников 
очной формы обучения 
соответствующего года 
(без учета призванных 
в ряды Вооруженных 
Сил Российской Феде
рации, продолживших 
обучение, находящихся 
в отпуске по уходу за 
ребенком)

Процент 744 59,2 60,3 62,0
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3.2. Показатели, ха{ жтеризующие объем государственной услуги

У н и кал ьн ы й  
н ом ер р еестр о 

вой  зап и си

П оказате! ь. характери зую щ и й  содерж а
н и я  государствен н ой  услуги

Значение 
содержа
ния услу

ги 1

П оказател ь , х ар ак тер и 
зу ю щ и й  усл о ви я  (ф орм ы ) 

ок азан и я  госуд арствен 
ной услуги

Значение содер
жания услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

П оказатель  объ ем а  государственной®  
услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

Зн ачен и е показателя 
объ ем а государствен 

ной услуги

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

С редн егодовой  раз
мер платы  

(цена, тариф )

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

7 10 11 12 14 15

21.01.16 О бога
титель 
полез
ных ис
копае
мых

Ф изические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность обу
чающихся

Человек 792 25 25 25

4. Нормативные пр; ю вые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 ОJ 4 5

5. Порядок оказания госу ;арственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Ф едерации", |1 р и каз М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 14 июня 2013 г. №  464 "Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации от 18 апреля 2013 г. №  292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам проф ессионф ьного обучения", Ф едеральные государственные образовательные стандарты
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5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 
*

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновлена^ 

информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27В-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

По мере обновления инфор
мации

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования

По мере изменения данных

оJ. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах

Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

Раздел 4 Уникальный номер 
по базовому (отрас

левому) перечню

115500
019001
000010
071001. Н аименование 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)
"23.00.00 ТЕХН ИКА  И ТЕХН ОЛОГИИ НАЗЕМ НОГО ТРАНСПОРТА"
2. К атегории потребителей государственной услуги Ф изические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче
ния, трудоустроивш ихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 
(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 
обучаю щ ихся (человек)
3.1. П оказатели, характеризующие качество государственной услуги:
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У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризую щий содер
жание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества гос
ударственной услуги

Значение со
держания 
услуги 1

Значение со
держания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1 -й год 
планово
го пери

ода)

2018 год 
(2-й год плано
вого периода)

наименова
ние

код

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

23.01.06 М аш инист 
дорожных и 
строитель
ных машин

Ф изические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная 1. Выполнение кон
трольных цифр приема Процент 744 100 100 100

2. Доля выпускников 
очной формы обуче
ния, трудоустроивших
ся не позднее заверше
ния первого года после 
выпуска, в общей чис
ленности выпускников 
очной формы обучения 
соответствующего года 
(без учета призванных 
в ряды Вооруженных 
Сил Российской Феде
рации, продолживших 
обучение, находящихся 
в отпуске по уходу за 
ребенком)

Процент 744 59,2 60,3 62,0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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--за

У н и кал ьн ы й  
н ом ер  р ее с т р о 

вой  зап и си

П оказатель , хар ак тер и зу ю щ и й  со д ер ж а
ние го су д ар ств ен н о й  усл уги

П оказатель , хар ак тер и 
зу ю щ и й  усл ови я  (ф орм ы ) 

оказан и я  го су д ар ств ен 
ной  услуги

П оказатель  объ ем а государственн ой  
усл уги

Зн ачен и е показателя 
объ ем а государствен 

ной услуги

С редн егодовой  раз- 
,а  м ер платы  

(цена, тариф )

Значение 
содержа

ния услу
ги 1

Значение содер
жания услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование
показателя

еди н и ц а изм ерения по О К Е И

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
н аим енование код

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

23.01.06 М аш и
нист до
рожных 
и строи
тельных 
машин

Ф изические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность обу
чающихся

Человек 792 19 19 19

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Ф едерации", Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 14 июня 2013 г. №  464 "Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации от 18 апреля 2013 г. №  292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения", Ф едеральные государственные образовательные стандарты



5:2. Порядок информирования потенциальных гютребителей государственной услуги:

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Обутверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

По мере обновления инфор
мации

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования

По мере изменения данных

оJ). Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах

Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

Раздел 5 Уникальный номер 
по базовому (отрас

левому) перечню1. 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)
"23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХН ОЛОГИИ НАЗЕМ НОГО ТРАНСПОРТА"
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче
ния, трудоустроивш ихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 
(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 
обучаю щихся (человек)
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3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризую щ ий содер
жание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества гос

ударственной услуги

Значение со
держания 
услуги 1

Значение со
держания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2018 год 
(2-й год плано
вого периода)

наименова
ние

код

1 2 •*>5 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23.01.07 М аш инист 
крана(кра
новщик)

Ф изические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная 1. Выполнение кон
трольных цифр приема Процент 744 100 100 100

2. Доля выпускников 
очной формы обуче
ния, трудоустроивших
ся не позднее заверше
ния первого года после 
выпуска, в общей чис
ленности выпускников 
очной формы обучения 
соответствующего года 
(без учета призванных 
в ряды Вооруженных 
Сил Российской Феде
рации, продолживших 
обучение, находящихся 
в отпуске по уходу за 
ребенком)

Процент 744 59,2 60,3 62,0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:



У н и кальн ы й  
ном ер р еестр о 

вой  зап и си

П оказател ь , характе{ [зую щ ий со д ер ж а
ние г о с у д а р е в  и н ой  усл уги

Значение 
содержа
ния услу

ги 1

Значение 
жания ус.

яер- 
«ти 2

Значение 
содержания 

услуги 3

П оказатель , х ар ак тер и 
зую щ и й  усл ови я  (ф орм ы ) 

оказан ия  го су д ар ств ен 
ной усл уги

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

1оказатель объем а государственн ой  
усл уги  '

менование
жазателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

Зн ачен и е-локазателя  
о б ъ ем а^ о су д ар ствен - 

ной услуги

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

С редн егодовой  раз
мер платы 

(цена, тариф )

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

10 11 12 13 14 15

23.01.07 М аш и
нист
крана
(кра
новщик)

Ф изичес& е 
лица за 
ключени vi 
лиц с ОЕ 1 и 
инвалиде 5

Очная ;лен- 
н< ;ть обу- 
чг эщихся

Человек 792 68 68 68

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

Нормативный равовой акт

вид принявший орган ата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государствен: 
Российской Ф едерации", Приказ М инистерства образования и науки Российско 
осущ ествления образовательной деятельности по образовательным программам 
науки Российской Федерации от 1» апреля 2013 г. №  292 "Об утверждении По] 
программам профессионального обучения", Федеральные государственные образ<

й услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф3 "Об образовании в 
Федерации от 14 июня 2013 г. №  464 "Об утверждении Порядка организации и 
реднего профессионального образования", Приказ М инистерства образования и 
дка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
ательные стандарты
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
£

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Обутверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

По мере обновления инфор
мации

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации

к
Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования

По мере изменения данных

о Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах

I
Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

Раздел Уникальный номер 
по базовому (отрас

левому) перечню

117020
019001
000010
041001. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего 
общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И  ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМ НОГО ТРАНСПОРТА"
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица, имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче
ния, трудоустроивш ихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года
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(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 
обучаю щихся (человек) "*
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги* *

У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содер
жание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества гос

ударственной услуги

Значение со
держания 
услуги 1

Значение со
держания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2018 год 
(2-й год плано
вого периода)

наименова
ние

код

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

23.01.06 М аш инист 
дорожных и 
строитель
ных машин

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная 1. Выполнение кон
трольных цифр приема Процент 744 100 100 100

2. Доля выпускников 
очной формы обуче
ния, трудоустроивших
ся не позднее заверше
ния первого года после 
выпуска, в общей чис
ленности выпускников 
очной формы обучения 
соответствующего года 
(без учета призванных 
в ряды Вооруженных 
Сил Российской Феде
рации, продолживших 
обучение, находящихся 
в отпуске по уходу за 
ребенком)

Процент 744 59,2 60,3 62,0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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У н и кал ьн ы й  
н ом ер  р еестр о 

вой  зап и си

П оказател ь , х арак тери зую щ и й  со д ер ж а
ние го суд арствен н ой  услуги

П оказател ь , хар ак тер и 
зую щ и й  услови я  (ф орм ы ) 

оказан ия  госуд арствен 
н ой  усл уги

П оказатель  объ ем а государственн ой  
услуги

Значение показателя 
о бъ ем а государствен 

ной услуги

С редн егод овой  р аз
мер платы  

(цена, тари ф )

Значение 
содержа

ния услу
ги 1

Значение содер
жания услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наим енование
показателя

единица изм ерения по О К Е И

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
наименование код

1 2 ОJ) 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

23.01.06 М аш и
нист до
рожных 
и строи
тельных 
машин

Ф изические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность обу
чающихся

Человек 792 25 25 25

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5

5. П орядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №  464 "Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ М инистерства образования и



науки Российской Ф едерации от 18 апреля 2013 г. №  292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты "*

•* -а ■* *
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
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№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

По мере обновления инфор
мации

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования

По мере изменения данных

О3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах

Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

Раздел 7 Уникальный номер 
по базовому (отрас

левому) перечню1. 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) "19.00.00 ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИО

ТЕХНОЛОГИИ"
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче
ния, трудоустроивш ихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года

115460
027002
000010

02100
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(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 
обучаю щихся (человек)
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги: «  »

У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризую щ ий содер
жание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества гос

ударственной услуги

Значение со
держания 
услуги 1

Значение со
держания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2018 год 
(2-й год плано
вого периода)

наименова
ние код

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19.01.17 Повар, кон
дитер

Физические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Очная 1. Выполнение кон
трольных цифр приема Процент 744 100 100 100

2. Доля выпускников 
очной формы обуче
ния, трудоустроивших
ся не позднее заверше
ния первого года после 
выпуска, в общей чис
ленности выпускников 
очной формы обучения 
соответствующего года 
(без учета призванных 
в ряды Вооруженных 
Сил Российской Феде
рации, продолживших 
обучение, находящихся 
в отпуске по уходу за 
ребенком)

Процент 744 59,2 60,3 62,0
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У н и кал ьн ы й  
н ом ер  р еестр о 

вой  зап иси

П оказатель, хар ак тер и зу ю щ и й  со д ер ж а
ние го суд арствен н ой  усл уги

П оказатель , хар ак тер и 
зую щ и й  услови я  (ф орм ы ) 

оказан ия госуд арствен 
ной услуги

Значение 
содержа
ния услу

ги 1

Значение содер
жания услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

П оказатель  с у>ъема государственной  
услуги

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

н именование

Значен и е показателя* 
объ ем а государствен 

ной услуги

С редн егодовой  р аз
м ер платы  

(цена, тариф )

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

ю и 12 13 14 15

19.01.17 Повар,
конди
тер

Ф изические 
лица с ОВЗ и 
инвалиды

Очная Числен
ность обу
чающихся

ловек 792 15 15 15

4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо пор щок ее (его) установления

Нормативный правовой аь г

вид принявшии орган дата номер именование

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щие порядок оказания государственной услуги 
Российской Ф едерации", Приказ М инистерства образования и науки Российской Федеращи- 
осущ ествления образовательной деятельности по образовательным программам среднего п 
науки Российской Ф едерации от 18 апреля 2013 г. №  292 "Об утверждении Порядка орган 
программам профессионального обучения", Ф едеральные государственные образовательные

с >едеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 2 
от 14 июня 2013 г. №  464 "Об утверждени 

р офессионального образования", Приказ М ин 
[зации и осуществления образовательной де 
:тандарты

-ФЗ "Об образовании в 
Порядка организации и 
стерства образования и 
гельности по основным
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации * { Частота обновления 

информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

По
мац

мере обновления инфор- 
ии

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования

П о:iepe изменения данных

оJ. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах

Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

П о:iepe изменения данных

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По ]дере изменения данных

Раздел 8 Уника иьный номер 
по баз >вому (отрас

левому) перечню1. Н аименование 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 ИНФ ОРМ АТИКА И ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНАЯ |ГЕХНИКА"
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имею щ ие основное общее образование
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче
ния, трудоустроивш ихся не позднее заверш ения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обученйя соответствующего года 
(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживш их обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 
обучающихся (человек)
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:
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У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризую щ ий содер
жание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества гос
ударственной услуги

Значение со
держания 
услуги 1

Значение со
держания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2018 год 
(2-й год плано
вого периода)наименова

ние
код

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09.02.04 Информа
ционные 
системы (по 
отраслям)

Ф изические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная 1. Выполнение кон
трольных цифр приема Процент 744 100 100 100

2. Доля выпускников 
очной формы обуче
ния, трудоустроивших
ся не позднее заверше
ния первого года после 
выпуска, в общей чис
ленности выпускников 
очной формы обучения 
соответствующего года 
(без учета призванных 
в ряды Вооруженных 
Сил Российской Феде
рации, продолживших 
обучение, находящихся 
в отпуске по уходу за 
ребенком)

Процент 744 59,2 60,3 62,0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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У н и кальн ы й  
н ом ер р еестр о 

вой  зап и си

П о казател ь , харак тери зую щ и й  со д ер ж а
ние го су д ар ствен н о й  услуги

П оказатель , хар ак тер и 
зую щ и й  усл ови я  (ф о р м ы ) 

о казан и я  го су д ар ств ен 
ной услуги

П оказатель  объ ем а  государственн ой  
усл уги

Зн ачен и е показателя 
объ ем а государствен 

ной услуги

С редн егодовой  р аз
мер платы  

(цена, тариф )

Значение 
содержа
ния услу

ги 1

Значение содер
жания услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наи м енован и е
п оказателя

ед и н и ц а  измерения по О К ЕИ

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
н аим енование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

09.02.04 И нф ор
мацион
ные си
стемы 
(по от
раслям)

Ф изические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность обу
чающихся

Человек 792 48 48 48

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Ф едерации", Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 
науки Российской Ф едерации от 18 апреля 2013 г. №  292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения", Ф едеральные государственные образовательные стандарты
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
а  а  а  •»

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной^ организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

По мере обновления инфор
мации

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования

По мере изменения данных

оJ). Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах

Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

Раздел 9 Уникальный номер 
по базовому (отрас

левому) перечню

115970
032001
000010
051001. 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 Ф изические лица, имею щ ие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче
ния, трудоустроивш ихся не позднее заверш ения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 
(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 
обучающихся (человек)
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

-
Показ{

жа ие государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

а£

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества гос

ударственной услуги

Знамен
д ер ж
услу1

: СО
ПЯ 
1

Значение со
держания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1 -й год 
планово
го пери

ода)

2018 год 
(2-й год плано
вого периода)

наименова
ние

код

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13.02.11 Техни1 
ская эк 
плуата 
обслуя 
ние эл< 
тричес 
и элект 
механр 
ского с 
рудова 
(по ОТ{ 
лям)

ИЯ и 
[ва-

эго
ю-
te-
ю-
ия
с-

Физические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная 1. Выполнение кон
трольных цифр приема

Процент 744 100 100 100

2. Доля выпускников 
очной формы обуче
ния, трудоустроивших
ся не позднее заверше
ния первого года после 
выпуска, в общей чис
ленности выпускников 
очной формы обучения 
соответствующего года 
(без учета призванных 
в ряды Вооруженных 
Сил Российской Феде
рации, продолживших 
обучение, находящихся 
в отпуске по уходу за 
ребенком)

Процент 744 59,2 60,3 62,0

3.2. Показате .1 i, характеризующие объем государственной услуги:
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У н и кальн ы й  
н ом ер  р еестр о 

вой  зап иси

П оказател ь , х арак тери зую щ и й  со д ер ж а
ние государствен н ой  усл у ги

Значение 
содержа

ния услу
ги 1

Значение содер
жания услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

П оказатель, хар ак тер и 
зую щ и й  усл ови я  (ф орм ь 

О к е а н и я  го су д ар ств ен 
н ой  услуги

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

П оказатель объ ем а государственн ой  
у сл уги  *

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

наименование код

Значен и е показателя 
объем а государствен 

ной услуги

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

С р е д н е г о д к о й  р аз
м ер щ и т ы  

(цена, тариф )

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

7 10 12 14

13.02.11 Техни Физические
ческая лица за ис
эксплуа ключением
тация и лиц с ОВЗ и
обслу инвалидов
живание
электри
ческого
и элек-
троме-
ханиче-
ского
обору
дования
(по от
раслям)

Очная Числен
ность обу
чающихся

Человек 792 54 54 54

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
..
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1 2 оJ 4 5

■т »

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Ф едеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 14 июня 2013 г. №  464 "Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ М инистерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №  292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

По мере обновления инфор
мации

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования

По мере изменения данных

оJ. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах

Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных
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Раздел 10
Уникальный номер 
по базовом}' (отрас

левому) перечдю

1. Н аим енование государственной услуги Реалнвация 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 НАЗЕМ НОГО ТРАНСПОРТА"
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризую щий содер
жание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества гос

ударственной услуги

Значение со
держания 
услуги 1

Значение со
держания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2018 год 
(2-й год плано
вого периода)

наименова
ние

код

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

23.02.03 Техниче
ское об
служивание 
и ремонт 
автомо
бильного 
транспорта

Ф изические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Выполнение контроль
ных цифр приема

Процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У н и кал ьн ы й  
н ом ер р еестр о 

вой  зап и си

П о казател ь , х арак тери зую щ и й  со д ер ж а
ние го су д ар ствен н о й  услуги

П оказатель , х ар ак тер и 
зую щ и й  услови я  (ф орм ы ) 

оказан ия  государствен-

П оказател ь  об ъ ем а  государственн ой  
услуги

Значение показателя  
объем а государствен 

ной услуги

С редн егодовой  р аз
мер платы  

(цена, тариф )
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ной услуги

■т

Значение 
содержа
ния услу

ги 1

Значение содер
жания услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
наименование код

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

23.02.03 Техни
ческое 
обслу
живание 
и ремонт 
автомо
бильно
го
транс
порта

Ф изические 
лица за ис
клю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Числен
ность обу
чающихся

Человек 792 40 40 40

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 оJ 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации от 18 -'апреля 2013 г. №  292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты »

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Обутверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

По мере обновления инфор
мации

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования

По мере изменения данных

лJ. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах

Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

Раздел 11 Уникальный номер
по базовому (отрас-

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего левому) перечню
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 НАЗЕМ НОГО ТРАНС
ПОРТА"
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица, имеющие основное общее образование

1 16050 
033001
оооою
04100



3. Показатели, характеризую! ще объем и (или) качество государственной j шуги Выполнение контрольных цифр приема 
ния, трудоустроивш ихся не ni 5днее завершения первого года после выпуск *в обшей численности выпускников очной ф 
(без учета призванных в рядииВооруженных Сил Российской Федерации, а] одолживших обучение, находящихся в отпуе! 
обучающихся (человек)
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

доля выпускников очной формы обуче- 
эмы обучения соответствующего года 
по уходу за ребенком), численность

У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, хар^ 
жание госуда

хтеризующии содер- 
)ственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услу
Значения показателей качества гос

ударственной услуги

Значение со
держания 
услуги 1

Зн .чение со-
дер> :ания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя

единица измерения по О! ЕИ

наименова
ние

код

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2018 год 
(2-й год плано
вого периода)

10 11 12

23.02.04 Техниче
ская экс
плуатация 
подъемно
транспорт
ных, строи
тельных, 
дорожных 
маш ин и 
оборудова
ния (по от
раслям)

Фи: 
лиц I 
кл 
лиц 
ин

: ические Очная

Ж  41

за ис- 
ением 

с ОВЗ и 
идов

1. Выполнение кон
трольных цифр приема Процент 744 100 100 100

вал

2. Доля выпускников 
очной формы обуче
ния, трудоустроивших
ся не позднее заверше
ния первого года после 
выпуска, в общей чис
ленности выпускников 
очной формы обучения 
соответствующего года 
(без учета призванных 
в ряды Вооруженных 
Сил Российской Феде
рации, продолживших 
обучение, находящихся 
в отпуске по уходу за 
ребенком)

Процент 744 59,2 60,3 62,0



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние государственной услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 

оказания государствен
ной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя 
объема государствен

ной услуги

Среднегодовой раз
мер платы 

(цена, тариф)

Значение 
содержа
ния услу

ги 1

Значение содер
жания услуги 2

Значение
содержания

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

З н а ч е н и е

наим енование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

ус
(ф
о к
ус

ловия 
ормы) 
азания 
нуги 2

н аим енование код

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

23.02.04 Техни
ческая
эксплуа
тация
подъем-
но-
транс- 
порт- 
ных, 
строи
тельных, 
дорож 
ных ма
шин и 
обору
дования 
(по от
раслям)

Ф изические 
лица за ис
ключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Числен
ность обу
чающихся

Человек 792 42

......

42 42

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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- Нормативный правовой акт
-36 •*

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 -*> 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №  464 "Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации от 18 апреля 2013 г. №  292 "Об утверждении П орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответствии с Федералвным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Обутверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной^ организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

По мере обновления инфор
мации

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования

По мере изменения данных
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№
п/п Спороб информирования (Достав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информаций
оJ. Размещение информации на 

специальных информационных 
стендах

Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

Раздел 12 Уникальный номер
по базовому (отрас-

1. Н аименование государственной услуги Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях левому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся, нуждающиеся в жилой площади
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги Число обучающихся, доля обучающихся, проживающих в обще
житии от общей численности нуждаю щихся в жилой площади
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

110290
000000
000000
04100

У никаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризую щ ий содер
жание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества гос

ударственной услуги

Значение со
держания 
услуги 1

Значение со
держания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2017 год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

2018 год 
(2-й год плано
вого периода)наименова

ние код

1 2 О3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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11.029.0 О беспече Доля обучающихся, Процент 744 95 95 95
ние ж илы  проживающих в обще

-а»
ми поме
щениями в 
общ ежити
ях

SS житии от общей чис- *  
ленности нуждающих
ся в жилой площади

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 

оказания государствен
ной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя 
объема государствен

ной услуги

Среднегодовой раз
мер платы 

(цена, тариф)

Значение со
держания услу

ги 1

Значение со
держания 
услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
ГОД

(1-й
ГОД

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
наименование код

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

1 1 .0 2 9 .0 Обеспечение 
жилыми по
мещениями в 
общ ежитиях

Число
обучаю 
щихся

Человек 7 9 2 2 1 0 2 1 0 2 1 0

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
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1 2 оJ 4 5'•
* ■* т *

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Федерации", Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ М инистерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №  292 "Об утверждении П орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Обутверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

По мере обновления инфор
мации

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования

По мере изменения данных

О
J . Размещение информации на 

специальных информационных 
стендах

Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных
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Раздел 13

1. Наименование- государственной услувм Реализация дополнительных общеразвиваю щих программ
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги Число обучающихся, число человеко-часов 
пребывания, доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы от общего числа обучающихся 
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

У НИК2 

ПО б а э т в !

леаси у

ъныи номер 
ому (отрас- 

/) перечню

11Г 420 
010003 
007010 
07100

У никаль- 
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризую щ ий содер
жание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показател ь качества государственной услуги Значен
гос;

я  показателей качества 
царственной услуги

Значение со
держания 
услуги 1

Значение со
держания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименован не показателя

единица измерения по
ОКЕИ 2016 год 

(очередно 
финансов! 

год) |
1

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименова

ние
код

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

11.Г42.0 Реализация
дополни
тельных
общеразви
вающих
программ

не указано Очная Доля об 
осваивающ 
тельные с 
ющие прс 
общего чи 
щихся

!учающихся, 
их дополни- 
бщеразвива- 
граммы от 
гла обучаю-

Процент 744 Не мене 
30

Не менее 
30

Не менее 
30

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характери
зующий условия (формы) 

оказания государствен
ной услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя 
объема государстве шой 

услуги

Среднегодовой раз
мер платы 

(цена, тариф)

Значение со- Значение со- Значение Значение Значение наименование единица измерения по ОКЕИ 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 2018 год
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держ ания услу
ги 1

держ ания услу- 
ги 2 

т

содерж ания 
услуги 3

условия 
(формы ) 
оказания 
услуги 1

условия 
(формы ) 
оказания 
услуги 2

показателя

т наименование код

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
плано#д- 
го герп

еса)

(2-й год 
планово
го перио

да)

(очеред
ной 

финансо
вый год)

год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

(2-й год 
планово
го перио

да)

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

1 1 .Г 4 2 .0 Реализация 
дополни
тельных об
щ еразвива
ю щ их про
грамм

не указано Очная Число
обучаю 
щихся

человек 7 9 2 3 5 5 3 5 5 3 5 5

Число че
ловеко- 
часов пре
бывания

человеко
час

5 3 9 8,2 8.2 8,2

4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Ф едерации", Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №  464 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации от 18 апреля 2013 г. №  292 "Об утверждении П орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения", Ф едеральные государственные образовательные стандарты

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации
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№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответствии с Федеральны*! законом от 29 декабря 2012 года № 2?3-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

По мере обновления инфор
мации

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования

По мере изменения данных

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах

Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных

*

Р а з д е л  14 Уникальный номер
по базовому (отрас-

1. Наименование государственной услуги Предоставление питания левому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги Ф изические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Число обучающихся, обеспеченность пунктами питания 
(столовыми, буфетами, помещ ениями для приема пищи), ед./чел.
3.1. Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

11Д070
оооооо
оооооо
05100

У никаль
ный номер 
реестровой

Показатель, характеризую щ ий содер
жание государственной услуги

Показатель, характе
ризующий условия 
(формы) оказания

Показатель качества государственной услуги
Значения показателей качества 

государственной услуги
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записи

»

государственной
услуги

*

Значение со
держания 
услуги 1

Значение со
держания услу

ги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

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)

наименова
ние код

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11.Д07.0 П редостав
ление пита
ния

Обеспеченность пунк
тами питания (столо
выми, буфетами, по
мещениями для приема 
пищи), ед./чел.

единиц 642 Не менее 
02

Не менее 
02

Не менее 
02

человек 792

3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

У н и кал ьн ы й  
н ом ер  р еест 
р овой  зап и си

П о казател ь , хар ак тер и зу ю щ и й  содерж ан ие 
г о су д ар ств ен н о й  услуги

П о казател ь , хар ак тер и 
зу ю щ и й  усл о ви я  (ф орм ы ) 

о к азан и я  го су д ар ств ен 
н ой  усл уги

П оказател ь  объ ем а государственн ой  
услуги

Значен и е показателя 
объ ем а государствен 

н ой  услуги

С редн егодовой  р аз
мер платы  

(цена, тариф )

Значение со
держания услу

ги 1

Значение со
держания 
услуги 2

Значение 
содержания 

услуги 3

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)

2016 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2017
год
(1-й
год

плано
вого

перио
да)

2018 год 
(2-й год 
планово
го перио

да)
наименование код

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11.Д07.0 П р е д о с т а в 
л е н и е  п и т а 
н и я

Ч и с л о
о б у ч а ю 
щ и х с я

Ч е л о в е к 792 211 211 211

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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*4V
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 оJ 4 5

5. П орядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Ф едеральный закон от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Ф едерации", Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №  464 "Об утверждении Порядка организации и 
осущ ествления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации от 18 апреля 2013 г. №  292 "Об утверждении П орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

№
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 

информации

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за
ведения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Обутверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра
зовательной организации"
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной" организации в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации"

По мере обновления инфор
мации

2. Размещение информации в пе
чатных средствах массовой ин
формации

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования

По мере изменения данных

о3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах

Правила приема в профессиональную образовательную организацию.
Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес
сионального образования

По мере изменения данных



№
п/п Спо информирования
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С )став размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации»

4. Размещ ние информации в 
справоч шках, буклетах________

Информация о 
сионального обр< з

р ;ализуемых образовательных программах среднего профес- 
ования

По мере изменения данных

1. Наименован
2. Категории
3. Показатели 
3.1. Показател*

е р аб оты _________
п гребителей работы

асть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1

;арактеризующие объем и (или) качество 
характеризую щ ие качество работы

У н икальны й н о
мер по базовом у 

(отраслевом у) пе
речню

Уникальный 
номер реест
ровой записи

Показатель, характеризую щий содер
жание работы (по справочникам)

Показ
ризу]

(форм
работ

тель, характе- 
иций условия 
i) выполнения 
I (по справоч
никам)

Показатель качества работы
Значения показателей качества ра

боты

наименова
ние показа

теля

единица измерения по ОКЕИ 20 год 20 год 20 год
гаимено- 
ание по-
:азателя)

(наимено
вание по
казателя)

(наименова
ние показате

ля)

(найме
вание
казате

ю-
ю-
и)

(наимено
вание по
казателя)

наименование код

(очередной
финансовый

год)

(1 -й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 оJ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.2. Пока: атсли. характеризую щ ие объем работы:
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-т ■

Уникал]эНЫЙ

П оказатель , хар ак тер и зу ю щ и й  с о д ер ж ал и  
боты  (по сп равоч н и кам )

\
:р а -

П оказатель , хар ак тер и зу 
ю щ ий  усл ови я  (ф орм ы ) 
вы п олнен ия работы  (по 

сп равоч н и кам )

Я оказатель  объ ем а работы
Значеяи е^гоказателя  объем а 

государственн ой  работы

номер реестро
вой записи

наимено
вание по
казателя

единица измерения по ОКЕИ

описание
работы

20___год
20___

год 
(1-й год 
планово
го пери

ода)

20___
год 

(2-й год 
планово
го пери

ода)

наименование код
(наименование пока

зателя)

(наименова
ние показате

ля)

(найме 
ние по 

тел

това-
саза-
0

(наименование
показателя)

(наименова
ние показа

теля)

(очередной 
финансо
вый год)

1 2 О
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
-  ликвидация учреждения;
-  реоргаризация учреждения;
-  исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: Отчет выполняется в соответствии с 
формой, утвержденной Постановление Правительства Хабаровского края от 27.11.2015 № 414-пр «О порядке формирования государственного зада
ния на оказание государственный услуг (выполнения работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансовом обеспечении выпол
нения государственного задания.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
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в Ф ормы контроля в  Периодичность
Органы исполнительной власти края, осуществляющие контроль за выполне- 

* нием государственного задания *

1 2

Камеральная проверка

П о м ер е  н ео б х о д и м о сти  (в случае 
п о сту п л ен и й  о б о сн о ван н ы х  ж алоб  
п о т р е б и т е л е й ,т р е б о в а н и й  п р ав о 
о х р ан и тел ьн ы х  о рган ов)

М и н и стер ств о  о б р азо ван и я  и науки  Х абаровского  края

Выездная проверка

П о м ер е  н ео б х о д и м о сти  (в случае 
п о сту п л ен и й  о б о сн о ван н ы х  ж алоб  
п о тр еб и тел ей , тр еб о в ан и й  п р ав о 
о х р ан и тел ьн ы х  орган ов)

М и н и стер ство  о б р азо ван и я  и науки  Х абар о вско го  края

4. Т р еб о в ан и я  к  о тч етн о сти  о в ы п о л н ен и и  го су д ар ствен н о го  задан и я.
4.1 . П ер и о д и ч н о сть  п р ед став л ен и я  о тч ето в  о в ы п о л н ен и и  го су д ар ствен н о го  зад ан и я: еж еквар тальн о
4.2 . С р о к и  п р ед став л ен и я  о тч ето в  о в ы п о л н ен и и  го су д ар ствен н о го  зад ан и я: не п о зд н ее  20 числа , следую щ его  за  о тч етн ы м  кварталом
4.3 . И н ы е тр еб о ван и я  к о тч етн о сти  о в ы п о л н ен и и  го су д ар ствен н о го  зад ан и я: к  о тчету  п р и л агается  соп р о во ди тел ьн о е  письм о и п о ясн и тельн ая  зап и ска  
в сл у ч ае  н ев ы п о л н ен и я  го су д ар ствен н о го  зад ан и я  с у казан и ем  п ри чи н
5. И н ы е п о казател и , связан н ы е с в ы п о л н ен и е  го су д ар ствен н о го  зад ан и я


