реестровой
записи
Cпециальност
и (профессии)
Категория
по группе
потребителе
"110800
й
АГРОИНЖЕ
НЕРИЯ"
1
2
3
110800.02
Физические
Тракторист-м
лица за
1149300020010 ашинист
исключение
0001006100 сельскохозяйс
м лиц с ОВЗ
твенного
и инвалидов
производства

государственной услуги

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
5

Очная

110800.02
Физические
Тракторист-м
лица за
1149300020010 ашинист
исключение
0001006100 сельскохозяйс
м лиц с ОВЗ
твенного
и инвалидов
производства

Очная

110800.02
Физические
Тракторист-м
лица за
1149300020010 ашинист
исключение
0001006100 сельскохозяйс
м лиц с ОВЗ
твенного
и инвалидов
производства

Очная

110800.02
Физические
Тракторист-м
лица за
1149300020010 ашинист
исключение
0001006100 сельскохозяйс
м лиц с ОВЗ
твенного
и инвалидов
производства

Очная

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя

6

7

Наименов
ание

Код

8

9

2016 (очередной
финансовый год)

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
государственной
услуги
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент 744
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент 744
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент 744
документ об
образовании и о
квалификации

0,00

100,00

100,00

100,00

110800.03
Электромонте
р по ремонту
и
Физические
обслуживани
лица за
1149300030010
ю
исключение
0001005100
электрообору м лиц с ОВЗ
дования в и инвалидов
сельскохозяйс
твенном
производстве

110800.03
Электромонте
р по ремонту
и
Физические
обслуживани
лица за
1149300030010
ю
исключение
0001005100
электрообору м лиц с ОВЗ
дования в и инвалидов
сельскохозяйс
твенном
производстве
110800.03
Электромонте
р по ремонту
и
Физические
обслуживани
лица за
1149300030010
ю
исключение
0001005100
электрообору м лиц с ОВЗ
дования в и инвалидов
сельскохозяйс
твенном
производстве

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент 744
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

100,00

Очная

Доля
обучающихся,
получивших
документ об
образовании и о
квалификации

Процент 744

100,00

Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент 744
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

100,00

110800.03
Электромонте
р по ремонту
и
Физические
Количество жалоб
обслуживани
лица за
со стороны
1149300030010
ю
исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001005100
электрообору м лиц с ОВЗ
государственной
дования в и инвалидов
услуги
сельскохозяйс
твенном
производстве
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
Уникальный
2018
ОКЕИ
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
номер
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
Формы
реестровой Cпециальности
Наименование
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
(профессии)
по
образования
и
записи
показателя
го
Категория
финансов
о
о
финансов
о
группе
формы
Наименов
периода
потребител
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
"110800
реализации
ание
)
ей
АГРОИНЖЕН
образовательны
ЕРИЯ"
х программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
110800.02 Физические
Тракторист-ма лица за
1149300020010
шинист
исключение
Численность
Очная
Человек 792
84,00
0,00
0,00
0,00
0001006100 сельскохозяйст м лиц с
обучающихся
венного
ОВЗ и
производства инвалидов
110800.03
Электромонте
Физические
р по ремонту и
лица за
обслуживанию
1149300030010
исключение
Численность
электрооборуд
Очная
Человек 792
37,00
0,00
0,00
0,00
0001005100
м лиц с
обучающихся
ования в
ОВЗ и
сельскохозяйст
инвалидов
венном
производстве
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования №464 от
14.06.2013
2. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования №968 от 16.08.2013
3. Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования №291 от 18.04.2013
4. Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов №1186 от 25.10.2013
5. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Проведение дней открытых дверей в организации

Состав размещаемой информации
2
Выступления перед учащимися, раздача буклетов об
организации и подготавливаемых специальностях и
профессиях
Показ учебно-материальной базы и условий обучения

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест

Презентация организации

Один раз в год

Размещение информации на стенде

Информация
Информация об образовательной,
финансово-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации

По мере необходимости

Организация профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций

Размещение информации на сайте учреждения

Частота обновления информации
3
Один раз в год
Один раз в год

По мере необходимости

Раздел 2
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
115060
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
перечню
подготовки и специальностей (профессий) "150700 МАШИНОСТРОЕНИЕ"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
Уникальный
услуги
Показатель, характеризующий
номер
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
2017 (1-й год
2018 (2-й год
реестровой содержание государственной услуги
Наименование
2016 (очередной
государственной услуги
измерения по
планового
планового
записи
показателя
финансовый год)
ОКЕИ
периода)
периода)

1

Cпециальност
и (профессии)
Категория
по группе
потребителе
"150700
й
МАШИНОСТ
РОЕНИЕ"
2
3

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
5

150709.02
Сварщик
1150600050010 (электросваро
0001008100
чные и
газосварочны
е работы)

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

150709.02
Сварщик
1150600050010 (электросваро
0001008100
чные и
газосварочны
е работы)

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Наименов
ание

6

Код

7
8
9
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент 744
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент 744
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент 744
документ об
образовании и о
квалификации

10

11

12

100,00

100,00

150709.02
Физические
Сварщик
лица за
1150600050010 (электросваро
исключение
Очная
100,00
0001008100
чные и
м лиц с ОВЗ
газосварочны
и инвалидов
е работы)
150709.02
Физические
Количество жалоб
Сварщик
лица за
со стороны
1150600050010 (электросваро
исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001008100
чные и
м лиц с ОВЗ
государственной
газосварочны
и инвалидов
услуги
е работы)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

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

Уникальный
номер
реестровой Cпециальност
и (профессии)
записи
Категория
по группе
потребителе
"150700
й
МАШИНОСТ
РОЕНИЕ"
1
2
3
150709.02
Физические
Сварщик
лица за
1150600050010 (электросваро
исключение
0001008100
чные и
м лиц с ОВЗ
газосварочны
и инвалидов
е работы)

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
5

Очная

Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
единица
измерения по
2018
ОКЕИ
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
Наименование
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
показателя
го
финансов
о
о
финансов
о
Наименов
периода
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
ание
)

6

7

Численность
обучающихся

8

Человек

9

792

10

15,00

11

12

13

0,00

14

0,00

15

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования №968 от 16.08.2013
3. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования №464 от
14.06.2013
4. Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования №291 от 18.04.2013
5. Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов №1186 от 25.10.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на стенде

Размещение информации на сайте учреждения
Организация профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций
Проведение дней открытых дверей в организации

Состав размещаемой информации
2
Информация
Информация об образовательной,
финансово-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации
Выступления перед учащимися, раздача буклетов об
организации и подготавливаемых специальностях и
профессиях
Показ учебно-материальной базы и условий обучения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

Один раз в год
Один раз в год

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест

Презентация организации

Один раз в год

Раздел 3
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
115460
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
перечню
подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Специальност
Уникальный
и по
номер
направлению
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Формы
реестровой
Наименование
2016 (очередной
подготовки
планового
планового
образования
и
записи
показателя
финансовый год)
"19.00.00
Категория
периода)
периода)
формы
Наименов
ПРОМЫШЛЕ потребителе
Код
реализации
ание
ННАЯ
й
образовательны
ЭКОЛОГИЯ
х программ
И
БИОТЕХНОЛ
ОГИИ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
19.01.17
Физические
профессиональног
1154600270020
Повар,
лица с ОВЗ
Очная
о образования,
Процент 744
100,00
0001002100
кондитер и инвалиды
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Доля родителей
(законных
представителей),
19.01.17
Физические
удовлетворенных
1154600270020
Повар,
лица с ОВЗ
Очная
условиями и
Процент 744
100,00
0001002100
кондитер и инвалиды
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля
обучающихся,
19.01.17
Физические
1154600270020
получивших
Повар,
лица с ОВЗ
Очная
Процент 744
100,00
0001002100
документ об
кондитер и инвалиды
образовании и о
квалификации
Количество жалоб
19.01.17
Физические
со стороны
1154600270020
Повар,
лица с ОВЗ
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001002100
кондитер и инвалиды
государственной
услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
Уникальный
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
номер
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й 2018
реестровой содержание государственной услуги
Наименование
государственной услуги
измерения по (очередн
год
год
(очередн
год
(2-й год
записи
показателя
ОКЕИ
ой
плановог плановог
ой
плановог планово

Специальност
и по
направлению
подготовки
"19.00.00
Категория
ПРОМЫШЛЕ потребителе
ННАЯ
й
ЭКОЛОГИЯ
И
БИОТЕХНОЛ
ОГИИ"
1
2
3
19.01.17
Физические
1154600270020
Повар,
лица с ОВЗ
0001002100
кондитер и инвалиды

финансов
о
о
финансов
о
го
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода
)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

4

5

6

Очная

Наименов
ание

Код

8

9

7
Численность
обучающихся

Человек

792

10
4,00

11

12

13
0,00

14
0,00

15
0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования №968 от 16.08.2013
3. Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования №291 от 18.04.2013
4. Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов №1186 от 25.10.2013
5. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования №464 от
14.06.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Частота обновления информации
3

Проведение дней открытых дверей в организации

Состав размещаемой информации
2
Выступления перед учащимися, раздача буклетов об
организации и подготавливаемых специальностях и
профессиях
Показ учебно-материальной базы и условий обучения

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест

Презентация организации

Один раз в год

Размещение информации на стенде

Информация
Информация об образовательной,
финансово-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации

По мере необходимости

Организация профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций

Размещение информации на сайте учреждения

Один раз в год
Один раз в год

По мере необходимости

Раздел 4
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
115300
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
перечню
подготовки и специальностей (профессий) "260800 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Специальност
и (профессии)
Уникальный
по группе
номер
"260800
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Формы
реестровой ТЕХНОЛОГИ
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
образования
и
записи
показателя
финансовый год)
Я
Категория
периода)
периода)
формы
Наименов
ПРОДУКЦИ потребителе
Код
реализации
ание
ИИ
й
образовательны
ОРГАНИЗАЦ
х программ
ИЯ
ОБЩЕСТВЕ
ННОГО
ПИТАНИЯ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
Физические
профилю среднего
260807.01
лица за
профессиональног
1153000010010
Повар,
исключение
Очная
о образования,
Процент 744
100,00
0001002100
кондитер м лиц с ОВЗ
трудоустроившихс
и инвалидов
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Доля родителей
(законных
Физические
представителей),
260807.01
лица за
удовлетворенных
1153000010010
Повар,
исключение
Очная
условиями и
Процент 744
100,00
0001002100
кондитер м лиц с ОВЗ
качеством
и инвалидов
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля
Физические
обучающихся,
260807.01
лица за
1153000010010
получивших
Повар,
исключение
Очная
Процент 744
100,00
0001002100
документ об
кондитер м лиц с ОВЗ
образовании и о
и инвалидов
квалификации
Физические
Количество жалоб
260807.01
лица за
со стороны
1153000010010
Повар,
исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001002100
кондитер м лиц с ОВЗ
государственной
и инвалидов
услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
Уникальный
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
номер
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й 2018
реестровой содержание государственной услуги
Наименование
государственной услуги
измерения по (очередн
год
год
(очередн
год
(2-й год
записи
показателя
ОКЕИ
ой
плановог плановог
ой
плановог планово

Специальност
и (профессии)
по группе
"260800
ТЕХНОЛОГИ
Я
Категория
ПРОДУКЦИИ потребителе
И
й
ОРГАНИЗАЦ
ИЯ
ОБЩЕСТВЕН
НОГО
ПИТАНИЯ"
1
2
3
Физические
260807.01
лица за
1153000010010
Повар,
исключение
0001002100
кондитер м лиц с ОВЗ
и инвалидов

финансов
о
о
финансов
о
го
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода
)
Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

4

5

6

Очная

Наименов
ание

Код

8

9

7
Численность
обучающихся

Человек

792

10

27,00

11

12

13

0,00

14

0,00

15

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования №464 от
14.06.2013
3. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования №968 от 16.08.2013
4. Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов №1186 от 25.10.2013
5. Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования №291 от 18.04.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Проведение дней открытых дверей в организации

Состав размещаемой информации
2
Выступления перед учащимися, раздача буклетов об
организации и подготавливаемых специальностях и
профессиях
Показ учебно-материальной базы и условий обучения

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест

Презентация организации

Один раз в год

Размещение информации на стенде

Информация
Информация об образовательной,
финансово-хозяйственной деятельности, нормативной базы

По мере необходимости

Организация профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций

Размещение информации на сайте учреждения

Частота обновления информации
3
Один раз в год
Один раз в год

По мере необходимости

образовательной организации

Раздел 5
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
115920
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
перечню
специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Специальност
Уникальный
и по
номер
2017 (1-й год
2018 (2-й год
направлению
Формы
реестровой
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
подготовки
образования
и
записи
показателя
финансовый год)
Категория
периода)
периода)
"08.00.00
формы
Наименов
потребителе
Код
ТЕХНИКА И
реализации
ание
й
ТЕХНОЛОГИ
образовательны
И
х программ
СТРОИТЕЛЬ
СТВА"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

08.02.09
Монтаж,
наладка и
эксплуатация
1159200370010 электрообору
0001005100
дования
промышленн
ых и
гражданских
зданий

08.02.09
Монтаж,
наладка и
эксплуатация
1159200370010 электрообору
0001005100
дования
промышленн
ых и
гражданских
зданий
08.02.09
Монтаж,
наладка и
эксплуатация
1159200370010 электрообору
0001005100
дования
промышленн
ых и
гражданских
зданий
08.02.09
Монтаж,
наладка и
эксплуатация
1159200370010 электрообору
0001005100
дования
промышленн
ых и
гражданских
зданий

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент 744
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

100,00

Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент 744
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

100,00

Очная

Доля
обучающихся,
получивших
документ об
образовании и о
квалификации

100,00

Очная

Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
государственной
услуги

Процент 744

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Специальност
Уникальный
2018
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
и по
номер
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
Формы
реестровой направлению
Наименование
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
подготовки
образования
и
записи
показателя
го
Категория
финансов
о
о
финансов
о
"08.00.00
формы
Наименов
периода
потребителе
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
ТЕХНИКА И
реализации
ание
)
й
ТЕХНОЛОГИ
образовательны
И
х программ
СТРОИТЕЛЬ
СТВА"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
08.02.09
Монтаж,
наладка и
Физические
эксплуатация
лица за
1159200370010 электрообору
Численность
исключение
Очная
Человек 792
120,00
0,00
0,00
0,00
0001005100
дования
обучающихся
м лиц с ОВЗ
промышленн
и инвалидов
ых и
гражданских
зданий
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования №464 от
14.06.2013
3. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования №968 от 16.08.2013
4. Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования №291 от 18.04.2013
5. Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов №1186 от 25.10.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

Один раз в год

Проведение дней открытых дверей в организации

2
Выступления перед учащимися, раздача буклетов об
организации и подготавливаемых специальностях и
профессиях
Показ учебно-материальной базы и условий обучения

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест

Презентация организации

Один раз в год

Размещение информации на стенде

Информация
Информация об образовательной,
финансово-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации

По мере необходимости

Организация профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций

Размещение информации на сайте учреждения

3

Один раз в год

По мере необходимости

Раздел 6
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
115930
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
перечню
специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Специальност
Уникальный
и по
номер
2017 (1-й год
2018 (2-й год
направлению
Формы
реестровой
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
подготовки
образования
и
записи
показателя
финансовый год)
Категория
периода)
периода)
"09.00.00
формы
Наименов
потребителе
Код
ИНФОРМАТ
реализации
ание
й
ИКА И
образовательны
ВЫЧИСЛИТ
х программ
ЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
09.02.03
Физические
профилю среднего
Программиро лица за
профессиональног
1159300150010
вание в
исключение
Очная
о образования,
Процент 744
100,00
0001000100
компьютерны м лиц с ОВЗ
трудоустроившихс
х системах и инвалидов
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
09.02.03
Физические
Количество жалоб
Программиро лица за
со стороны
1159300150010
вание в
исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001000100
компьютерны м лиц с ОВЗ
государственной
х системах и инвалидов
услуги
Доля родителей
(законных
09.02.03
Физические
представителей),
Программиро лица за
удовлетворенных
1159300150010
вание в
исключение
Очная
условиями и
Процент 744
200,00
0001000100
компьютерны м лиц с ОВЗ
качеством
х системах и инвалидов
предоставляемой
образовательной
услуги
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
Уникальный
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
номер
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й 2018
реестровой содержание государственной услуги
Наименование
государственной услуги
измерения по (очередн
год
год
(очередн
год
(2-й год
записи
показателя
ОКЕИ
ой
плановог плановог
ой
плановог планово

Специальност
и по
направлению
подготовки
Категория
"09.00.00
потребителе
ИНФОРМАТ
й
ИКА И
ВЫЧИСЛИТЕ
ЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"
1
2
3
09.02.03
Физические
Программиро лица за
1159300150010
вание в
исключение
0001000100
компьютерны м лиц с ОВЗ
х системах и инвалидов

финансов
о
о
финансов
о
го
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода
)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

4

5

6

Очная

7
Численность
обучающихся

Наименов
ание

Код

8

9

Человек

792

10

33,00

11

12

13

0,00

14

0,00

15

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования №968 от 16.08.2013
3. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования №464 от
14.06.2013
4. Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов №1186 от 25.10.2013
5. Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования №291 от 18.04.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на стенде
Организация профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций
Проведение дней открытых дверей в организации
Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест

Размещение информации на сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Информация
Выступления перед учащимися, раздача буклетов об
организации и подготавливаемых специальностях и
профессиях
Показ учебно-материальной базы и условий обучения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Презентация организации
Информация об образовательной,
финансово-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации

Один раз в год

Один раз в год
Один раз в год

По мере необходимости

Раздел 7
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
115720
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
перечню
специальностей (профессий) "100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Уникальный
Специальност
номер
2017 (1-й год
2018 (2-й год
и по
Формы
реестровой
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
направлению
образования
и
записи
показателя
финансовый год)
Категория
периода)
периода)
подготовки
формы
Наименов
потребителе
Код
"100000
реализации
ание
й
СФЕРА
образовательны
ОБСЛУЖИВ
х программ
АНИЯ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля родителей
(законных
100801
Физические
представителей),
Товароведени
лица за
удовлетворенных
1157200180010 е и экспертиза
исключение
Очная
условиями и
Процент 744
100,00
0001002100
качества
м лиц с ОВЗ
качеством
потребительс
и инвалидов
предоставляемой
ких товаров
образовательной
услуги
100801
Доля
Физические
Товароведени
обучающихся,
лица за
1157200180010 е и экспертиза
получивших
исключение
Очная
Процент 744
100,00
0001002100
качества
документ об
м лиц с ОВЗ
потребительс
образовании и о
и инвалидов
ких товаров
квалификации

100801
Физические
Товароведени
лица за
1157200180010 е и экспертиза
исключение
0001002100
качества
м лиц с ОВЗ
потребительс
и инвалидов
ких товаров

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент 744
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

100,00

100801
Физические
Количество жалоб
Товароведени
лица за
со стороны
1157200180010 е и экспертиза
исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001002100
качества
м лиц с ОВЗ
государственной
потребительс
и инвалидов
услуги
ких товаров
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Уникальный
2018
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
Специальност
номер
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
и по
Формы
реестровой
Наименование
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
направлению
образования
и
записи
показателя
го
Категория
финансов
о
о
финансов
о
подготовки
формы
Наименов
периода
потребителе
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
"100000
реализации
ание
)
й
СФЕРА
образовательны
ОБСЛУЖИВ
х программ
АНИЯ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
100801
Физические
Товароведени
лица за
1157200180010 е и экспертиза
Численность
исключение
Очная
Человек 792
45,00
0,00
0,00
0,00
0001002100
качества
обучающихся
м лиц с ОВЗ
потребительс
и инвалидов
ких товаров

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования №968 от 16.08.2013
3. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования №464 от
14.06.2013
4. Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования №291 от 18.04.2013
5. Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов №1186 от 25.10.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Частота обновления информации
3

Проведение дней открытых дверей в организации

Состав размещаемой информации
2
Выступления перед учащимися, раздача буклетов об
организации и подготавливаемых специальностях и
профессиях
Показ учебно-материальной базы и условий обучения

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест

Презентация организации

Один раз в год

Размещение информации на стенде

Информация
Информация об образовательной,
финансово-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации

По мере необходимости

Организация профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций

Размещение информации на сайте учреждения

Один раз в год
Один раз в год

По мере необходимости

Раздел 8
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
115990
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
перечню
специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
номер
содержание государственной услуги условия (формы) оказания
услуги

реестровой
записи

1

государственной услуги

Специальност
и по
направлению Категория
подготовки потребителе
"15.00.00
й
МАШИНОСТ
РОЕНИЕ"
2
3

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
4

5

15.02.01
Монтаж и
Физические
техническая
лица за
1159900450010 эксплуатация
исключение
0001008100 промышленно
м лиц с ОВЗ
го
и инвалидов
оборудования
(по отраслям)

Очная

15.02.01
Монтаж и
Физические
техническая
лица за
1159900450010 эксплуатация
исключение
0001008100 промышленно
м лиц с ОВЗ
го
и инвалидов
оборудования
(по отраслям)

Очная

15.02.01
Монтаж и
Физические
техническая
лица за
1159900450010 эксплуатация
исключение
0001008100 промышленно
м лиц с ОВЗ
го
и инвалидов
оборудования
(по отраслям)

Очная

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименование
показателя

6

Наименов
ание

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

Код

7
8
9
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент 744
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент 744
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
документ об
образовании и о
квалификации

2016 (очередной
финансовый год)

Процент 744

100,00

100,00

100,00

15.02.01
Монтаж и
Физические
Количество жалоб
техническая
лица за
со стороны
1159900450010 эксплуатация
исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001008100 промышленно
м лиц с ОВЗ
государственной
го
и инвалидов
услуги
оборудования
(по отраслям)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
Уникальный
ОКЕИ
2018
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
номер
(2-й год
Специальност
(очередн
год
год
(очередн
год
Формы
реестровой
Наименование
планово
и по
ой
плановог плановог
ой
плановог
образования
и
записи
показателя
го
направлению Категория
финансов
о
о
финансов
о
формы
Наименов
периода
подготовки потребителе
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
реализации
ание
)
"15.00.00
й
образовательны
МАШИНОСТ
х программ
РОЕНИЕ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15.02.01
Монтаж и
Физические
техническая
лица за
1159900450010 эксплуатация
Численность
исключение
Очная
Человек 792
72,00
0,00
0,00
0,00
0001008100 промышленно
обучающихся
м лиц с ОВЗ
го
и инвалидов
оборудования
(по отраслям)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования №968 от 16.08.2013
3. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования №464 от
14.06.2013
4. Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования №291 от 18.04.2013

5. Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов №1186 от 25.10.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Проведение дней открытых дверей в организации

Состав размещаемой информации
2
Информация
Информация об образовательной,
финансово-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации
Выступления перед учащимися, раздача буклетов об
организации и подготавливаемых специальностях и
профессиях
Показ учебно-материальной базы и условий обучения

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест

Презентация организации

Один раз в год

Размещение информации на стенде

Размещение информации на сайте учреждения
Организация профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций

По мере необходимости

Один раз в год
Один раз в год

Раздел 9
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
116000
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
перечню
специальностей (профессий) "18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Уникальный Специальност
номер
и по
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Формы
реестровой направлению
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
образования
и
записи
показателя
финансовый год)
подготовки Категория
периода)
периода)
формы
Наименов
"18.00.00 потребителе
Код
реализации
ание
ХИМИЧЕСК
й
образовательны
ИЕ
х программ
ТЕХНОЛОГИ
И"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

18.02.05
Производство
тугоплавких
1160000420010 неметалличес
0001008100
ких и
силикатных
материалов и
изделий

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

18.02.05
Производство
тугоплавких
1160000420010 неметалличес
0001008100
ких и
силикатных
материалов и
изделий

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессиональног
о образования,
Процент 744
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент 744
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

100,00

100,00

18.02.05
Производство
Доля
Физические
тугоплавких
обучающихся,
лица за
1160000420010 неметалличес
получивших
исключение
Очная
Процент 744
100,00
0001008100
ких и
документ об
м лиц с ОВЗ
силикатных
образовании и о
и инвалидов
материалов и
квалификации
изделий
18.02.05
Производство
Физические
Количество жалоб
тугоплавких
лица за
со стороны
1160000420010 неметалличес
исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001008100
ких и
м лиц с ОВЗ
государственной
силикатных
и инвалидов
услуги
материалов и
изделий
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
содержание государственной услуги условия (формы) оказания
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

государственной услуги

Специальност
и по
направлению
подготовки Категория
"18.00.00 потребителе
ХИМИЧЕСК
й
ИЕ
ТЕХНОЛОГИ
И"
1
2
3
18.02.05
Производство
Физические
тугоплавких
лица за
1160000420010 неметалличес
исключение
0001008100
ких и
м лиц с ОВЗ
силикатных
и инвалидов
материалов и
изделий

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
4

5

Очная

единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя

6

Наименов
ание

7

Численность
обучающихся

8

Человек

2018
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
го
финансов
о
о
финансов
о
периода
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
)

9

792

10

93,00

11

12

13

0,00

14

0,00

15

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов №1186 от 25.10.2013
3. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования №968 от 16.08.2013
4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования №464 от
14.06.2013
5. Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования №291 от 18.04.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Частота обновления информации
3

Проведение дней открытых дверей в организации

Состав размещаемой информации
2
Выступления перед учащимися, раздача буклетов об
организации и подготавливаемых специальностях и
профессиях
Показ учебно-материальной базы и условий обучения

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест

Презентация организации

Один раз в год

Размещение информации на стенде

Информация

По мере необходимости

Организация профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций

Один раз в год
Один раз в год

Размещение информации на сайте учреждения

Информация об образовательной,
финансово-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации

По мере необходимости

Раздел 10
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
116050
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
перечню
специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Специальност
и по
Уникальный
направлению
номер
2017 (1-й год
2018 (2-й год
подготовки
Формы
реестровой
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
"23.00.00
образования
и
записи
показателя
финансовый год)
Категория
периода)
периода)
ТЕХНИКА И
формы
Наименов
потребителе
Код
ТЕХНОЛОГИ
реализации
ание
й
И
образовательны
НАЗЕМНОГ
х программ
О
ТРАНСПОРТ
А"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
23.02.03
Физические
Количество жалоб
Техническое
лица за
со стороны
1160500320010 обслуживание
исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001005100
и ремонт
м лиц с ОВЗ
государственной
автомобильно
и инвалидов
услуги
го транспорта

Доля родителей
(законных
23.02.03
Физические
представителей),
Техническое
лица за
удовлетворенных
1160500320010 обслуживание
исключение
Очная
условиями и
Процент 744
100,00
0001005100
и ремонт
м лиц с ОВЗ
качеством
автомобильно
и инвалидов
предоставляемой
го транспорта
образовательной
услуги
23.02.03
Доля
Физические
Техническое
обучающихся,
лица за
1160500320010 обслуживание
получивших
исключение
Очная
Процент 744
100,00
0001005100
и ремонт
документ об
м лиц с ОВЗ
автомобильно
образовании и о
и инвалидов
го транспорта
квалификации
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
23.02.03
Физические
профилю среднего
Техническое
лица за
профессиональног
1160500320010 обслуживание
исключение
Очная
о образования,
Процент 744
100,00
0001005100
и ремонт
м лиц с ОВЗ
трудоустроившихс
автомобильно
и инвалидов
я и работающих по
го транспорта
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
Уникальный
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
номер
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й 2018
реестровой содержание государственной услуги
Наименование
государственной услуги
измерения по (очередн
год
год
(очередн
год
(2-й год
записи
показателя
ОКЕИ
ой
плановог плановог
ой
плановог планово

Специальност
и по
направлению
подготовки
"23.00.00
Категория
ТЕХНИКА И потребителе
ТЕХНОЛОГИ
й
И
НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТ
А"
1
2
3
23.02.03
Физические
Техническое
лица за
1160500320010 обслуживание
исключение
0001005100
и ремонт
м лиц с ОВЗ
автомобильно
и инвалидов
го транспорта

финансов
о
о
финансов
о
го
ый год) периода) периода) ый год) периода) периода
)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

4

5

6

Очная

Наименов
ание

Код

8

9

7

Численность
обучающихся

Человек

792

10

23,00

11

12

13

0,00

14

0,00

15

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
2. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования №464 от
14.06.2013
3. Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования №291 от 18.04.2013
4. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования №968 от 16.08.2013
5. Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов №1186 от 25.10.2013
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1

Частота обновления информации
3

Проведение дней открытых дверей в организации

Состав размещаемой информации
2
Выступления перед учащимися, раздача буклетов об
организации и подготавливаемых специальностях и
профессиях
Показ учебно-материальной базы и условий обучения

Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест

Презентация организации

Один раз в год

Размещение информации на стенде

Информация
Информация об образовательной,
финансово-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации

По мере необходимости

Организация профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций

Размещение информации на сайте учреждения

Один раз в год
Один раз в год

По мере необходимости

Раздел 11
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
11Г410
1. Наименование государственной услуги
Содержание детей
перечню
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
Уникальный
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
номер
государственной услуги
измерения по
2017 (1-й год
2018 (2-й год
реестровой
Наименование
2016 (очередной
ОКЕИ
планового
планового
записи
показателя
финансовый год)
периода)
периода)
Категория
Место
Наименов
Код
потребителей обучения
ание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
обучающиеся
за
исключением
обучающихся
Количество жалоб
с
со стороны
11Г4100030010 ограниченны
не указано
получателей
Единица 642
0,00
0000009101
ми
государственной
возможностя
услуги
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвали
дов
обучающиеся
с
Количество жалоб
ограниченны
со стороны
11Г4100040010
ми
не указано
получателей
Единица 642
0,00
0000008101
возможностя
государственной
ми здоровья
услуги
(ОВЗ)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги , в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 5,00
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
номер
содержание государственной услуги условия (формы) оказания
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)

реестровой
записи

государственной услуги

Категория
потребителей

Наименование
показателя

Место
обучения

1

2
3
обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
11Г4100030010 ограниченны
не указано
0000009101
ми
возможностям
и здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвалид
ов
обучающиеся
с
ограниченны
11Г4100040010
ми
не указано
0000008101
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

4

5

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ
Наименов
ание
8

2018
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
го
финансов
о
о
финансов
о
периода
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
)
9
10
11
12
13
14
15

Число
обучающихся

Человек

792

Число
обучающихся

Человек

792

81,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов): 3,00
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Не установлены
5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Размещение информации на стенде

Размещение информации на сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Информация
Информация об образовательной,
финансово-хозяйственной деятельности, нормативной базы
образовательной организации

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Частота обновления информации
3
По мере необходимости
По мере необходимости

Раздел 1
1. Условия и порядок досрочного прекращения выполнения государственного задания.
Ликвидация учреждения
Лишение государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки
Приостановление действия лицензии на осуществление образовательной деятельности
Приостановление действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
Устав, штатное расписание, Положение об оплате труда и о распределении стимулирующих выплат, тарификационный список, план работы, статистическая отчетность
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Сбор и анализ статистического отчета Форма 1-профтех

Один раз в год

Сбор и анализ статистического отчета Форма СПО-1

Один раз в год

Собеседование по сетевым показателям

Один раз в год

Сбор и анализ отчетов по рейтинговой деятельности
организаций профессионального образования
Публикация в СМИ отчета о деятельности областной
автономной образовательной организации
Отчет об исполнении государственного задания

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год

Исполнительные органы государственной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
3
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области
Департамент образования и молодежной политики
Новгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
По мере необходимости
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания:
Отчет о выполнении государственного задания до 20 января 2017 года
Отчет об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, ежеквартально до 15-го числа следующего за отчетным кварталом
Оперативная информация по сетевым показателям до 20 февраля 2016 года, до 20 октября 2016 года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
Аналитический отчет о результатах работы учреждения, план ФХД, согласование поквартальной (полугодовой) разбивки утвержденных плановых объемов государственного
задания с куратором в департаменте образования и молодежной политики Новгородской области
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Не установлены
Допустимoе (возможное) отклонение от выполнения государственного задания 4,00

