УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента образования и
молодежной политики Новгородской области
_________________А.Г. Ширин
02 декабря 2016 года

Государственное задание
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Коды

Наименование областного государственного учреждения
ОГА ПОУ "Технологический колледж"

Форма по ОКУД

0506001

Дата

Виды деятельности областного государственного учреждения
11.Образование и наука

по сводному
реестру
По ОКВЭД

Вид областного государственного учреждения
Автономное учреждение

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
115390
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) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общего образования
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
подготовки
Категория
"08.00.00
потребителе
ТЕХНИКА И
й
ТЕХНОЛОГИ
И
СТРОИТЕЛЬ
СТВА"
2
3

08.01.05
Мастер
Физические
1153900100020 столярно-плот
лица с ОВЗ
ничных и
0001000100
и
инвалиды
паркетных
работ

08.01.05
Мастер
Физические
1153900100020 столярно-плот
лица с ОВЗ
ничных и
0001000100
и
инвалиды
паркетных
работ
08.01.05
Мастер
столярно-плот Физические
1153900100020 ничных и
лица с ОВЗ
0001000100
паркетных и инвалиды
работ

08.01.05
Мастер
Физические
1153900100020 столярно-плот
лица с ОВЗ
ничных и
0001000100
и инвалиды
паркетных
работ

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

4

5

Очная

Очная

Очная

Очная

единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя

6

Наименов
ание

2016 (очередной
финансовый год)

2017 (1-й год
планового
периода)

2018 (2-й год
планового
периода)

10

11

12

Код

7
8
9
Удельный вес
численности
выпускников по
профессии,
трудоустроившихс
я и работающих по Процент 744
профессии в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
государственной
услуги
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент 744
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент 744
документ об
образовании и о
квалификации

65,0

0,00

95,0

100,00

Удельный вес
численности
выпускников по
08.01.07
профессии,
Мастер
Физические
трудоустроившихс
1153900120020
общестроител лица с ОВЗ
Очная
я и работающих по Процент 744
0,0
0001008100
ьных работ и инвалиды
профессии в
Каменщик
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Количество жалоб
08.01.07
Физические
со стороны
Мастер
1153900120020
лица с ОВЗ
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001008100 общестроител
и инвалиды
государственной
ьных работ
услуги
Доля родителей
(законных
представителей),
08.01.07
Физические
удовлетворенных
Мастер
1153900120020
лица
с
ОВЗ
Очная
условиями и
Процент 744
95,0
0001008100 общестроител
и
инвалиды
качеством
ьных работ
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля
08.01.07
обучающихся,
Физические
Мастер
1153900120020
получивших
лица с ОВЗ
Очная
Процент 744
0,0
0001008100 общестроител
документ об
и инвалиды
ьных работ
образовании и о
квалификации
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
"08.00.00
потребителе
ТЕХНИКА И
й
ТЕХНОЛОГИ
И
СТРОИТЕЛЬ
СТВА"
1
2
3
08.01.05
Мастер
столярно-плот Физические
1153900100020 ничных и
лица с ОВЗ и
0001000100
паркетных
инвалиды
работ

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

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

4

08.01.07
Мастер
Физические
1153900120020
общестроител лица с ОВЗ
0001008100
ьных работ и инвалиды

5

6

Наименов
ание

Код

8

9

10

7

11

12

13

14

15

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

17,00

0,00

0,00

0,00

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

9,00

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:
Вид
1
Федеральный закон

Принявший орган
2

Нормативный правовой акт
Дата
Номер
3
4
29.12.2012
273-ФЗ

Приказ Министерства
образования и науки России

16.08.2013

968

Приказ Министерства
образования и науки России

14.06.2013

464

Приказ Министерства
образования и науки России

18.04.2013

291

Приказ Министерства
образования и науки России

25.10.2013

1186

5. Порядок оказания государственной услуги

Наименование
5
Об образовании в Российской Федерации
Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования
Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования
Об утверждении положения о практике обучающихся,
осваивающих основные образовательные программы
среднего профессионального образования
Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи
дипломов о среднем профессиональном образовании и их
дубликатов

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
Участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест
Проведение дней открытых дверей в организации
Организация профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных организаций
Размещение информации на стенде
Размещение информации на сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Презентация организации

Частота обновления информации
3
Один раз в год

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

Один раз в год
Один раз в год
По мере необходимости
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) "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:
Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
Уникальный
ОКЕИ
номер
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Cпециальност
Формы
реестровой
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
и
(профессии)
образования
и
записи
показателя
финансовый год)
Категория
периода)
периода)
по группе
формы
Наименов
потребителе
Код
"15.00.00
реализации
ание
й
МАШИНОСТ
образовательны
РОЕНИЕ"
х программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

15.01.05
Сварщик
(ручной и
1150600050010 частично
0001008100 механизирова
нной сварки
(наплавки)

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

15.01.05
Сварщик
(ручной и
1150600050010 частично
0001008100 механизирова
нной сварки
(наплавки)

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

15.01.05
Сварщик
(ручной и
1150600050010 частично
0001008100 механизирова
нной сварки
(наплавки)

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

15.01.05
Сварщик
(ручной и
1150600050010 частично
0001008100 механизирова
нной сварки
(наплавки)

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

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

89,0

Очная

Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
государственной
услуги

0,00

Очная

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

95,0

Очная

Доля
обучающихся,
получивших
документ об
образовании и о
квалификации

Процент 744

100,00

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
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

1

государственной услуги
Cпециальност
и (профессии)
Категория
по группе
потребителе
"15.00.00
й
МАШИНОСТ
РОЕНИЕ"
2
3

15.01.05
Сварщик
(ручной и
1150600050010 частично
0001008100 механизирова
нной сварки
(наплавки)

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
5

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

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

64,00

11

12

13

14

0,00

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

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

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

образовательной организации

Раздел 3
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
115180
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) "11.00.00 ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ"
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
Cпециальност
Уникальный
и (профессии)
номер
2017 (1-й год
2018 (2-й год
по группе
Формы
реестровой
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
"11.00.00
образования и
записи
показателя
финансовый год)
Категория
периода)
периода)
ЭЛЕКТРОНИ
формы
Наименов
потребителе
Код
КА,
реализации
ание
й
РАДИОТЕХН
образовательны
ИКА И
х программ
СИСТЕМЫ
СВЯЗИ "
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

11.01.01
Монтажник
1151800020010 радиоэлектро
0001007100
нной
аппаратуры и
приборов

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

11.01.01
Монтажник
1151800020010 радиоэлектро
0001007100
нной
аппаратуры и
приборов

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

0,0

Очная

Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица
государственной
услуги

0,00

642

Доля родителей
(законных
11.01.01
Физические
представителей),
Монтажник
лица за
удовлетворенных
1151800020010 радиоэлектро
исключение
Очная
условиями и
Процент 744
95,0
0001007100
нной
м лиц с ОВЗ
качеством
аппаратуры и
и инвалидов
предоставляемой
приборов
образовательной
услуги
11.01.01
Доля
Физические
Монтажник
обучающихся,
лица за
1151800020010 радиоэлектро
получивших
исключение
Очная
Процент 744
0,0
0001007100
нной
документ об
м лиц с ОВЗ
аппаратуры и
образовании и о
и инвалидов
приборов
квалификации
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

Cпециальност
и (профессии)
по группе
"11.00.00
Категория
ЭЛЕКТРОНИ
потребителе
КА,
й
РАДИОТЕХН
ИКА И
СИСТЕМЫ
СВЯЗИ "
1
2
3
11.01.01
Физические
Монтажник
лица за
1151800020010 радиоэлектро
исключение
0001007100
нной
м лиц с ОВЗ
аппаратуры и
и инвалидов
приборов

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

10

792

21,00

7
Численность
обучающихся

Человек

11

12

13

14

15

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
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 4
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
115210
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) "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:
Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
Уникальный
ОКЕИ
номер
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Cпециальност
Формы
реестровой
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
и (профессии)
образования и
записи
показателя
финансовый год)
Категория
периода)
периода)
по группе
формы
Наименов
потребителе
Код
"15.00.00
реализации
ание
й
МАШИНОСТ
образовательны
РОЕНИЕ
х программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
15.01.19
Физические
профилю среднего
Наладчик
лица за
профессиональног
1152100010010 контрольно-и
исключение
Очная
о образования,
Процент 744
80,0
0001003100 змерительных
м лиц с ОВЗ
трудоустроившихс
приборов и
и инвалидов
я и работающих по
автоматики
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

15.01.19
Наладчик
1152100010010 контрольно-и
0001003100 змерительных
приборов и
автоматики

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

15.01.19
Наладчик
1152100010010 контрольно-и
0001003100 змерительных
приборов и
автоматики
15.01.19
Наладчик
1152100010010 контрольно-и
0001003100 змерительных
приборов и
автоматики

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

15.01.21
Электромонте
1152100030010
р
0001001100 охранно-пожа
рной
сигнализации

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

15.01.21
Электромонте
1152100030010
р
0001001100 охранно-пожа
рной
сигнализации

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
Процент 744
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
Процент 744
документ об
образовании и о
квалификации
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

95,0

100,00

0,00

90,0

95,0

15.01.21
Доля
Физические
Электромонте
обучающихся,
лица за
1152100030010
р
получивших
исключение
Очная
Процент 744
0,0
0001001100 охранно-пожа
документ об
м лиц с ОВЗ
рной
образовании и о
и инвалидов
сигнализации
квалификации
15.01.21
Физические
Количество жалоб
Электромонте
лица за
со стороны
1152100030010
р
исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001001100 охранно-пожа
м лиц с ОВЗ
государственной
рной
и инвалидов
услуги
сигнализации
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 Cпециальност
Наименование
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
и
(профессии)
образования
и
записи
показателя
го
Категория
финансов
о
о
финансов
о
по группе
формы
Наименов
периода
потребителе
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
"15.00.00
реализации
ание
)
й
МАШИНОСТ
образовательны
РОЕНИЕ"
х программ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15.01.19
Физические
Наладчик
лица за
1152100010010 контрольно-и
Численность
исключение
Очная
Человек
792
69,00
0,00
0,00
0,00
0001003100 змерительных
обучающихся
м лиц с ОВЗ
приборов и
и инвалидов
автоматики
15.01.21
220703.03 Физические
Электромонте лица за
1152100030010
Численность
р
исключение
Очная
Человек
792
10,00
0,00
0,00
0,00
0001001100
обучающихся
охранно-пожа м лиц с ОВЗ
рной
и инвалидов
сигнализации
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 проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования №968 от 16.08.2013
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 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

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 5
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
115340
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) "29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
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

Специальност
и (профессии)
по группе
Категория
"29.00.00
потребителе
ТЕХНОЛОГИ
й
И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕ
ННОСТИ""
2
3

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
4

5

Наименов
ание

6

Код

7
8
9
10
11
12
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
29.01.29
Физические
профилю среднего
Мастер
лица за
профессиональног
1153400110010
столярного и исключение
Очная
о образования,
Процент 744
90,0
0001006100
мебельного м лиц с ОВЗ
трудоустроившихс
производства и инвалидов
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
29.01.29
Физические
Количество жалоб
Мастер
лица за
со стороны
1153400110010
столярного и исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001006100
мебельного м лиц с ОВЗ
государственной
производства и инвалидов
услуги
Доля родителей
(законных
29.01.29
Физические
представителей),
Мастер
лица за
удовлетворенных
1153400110010
столярного и исключение
Очная
условиями и
Процент 744
95,0
0001006100
мебельного м лиц с ОВЗ
качеством
производства и инвалидов
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля
29.01.29
Физические
обучающихся,
Мастер
лица за
1153400110010
получивших
столярного и исключение
Очная
Процент 744
0,0
0001006100
документ об
мебельного м лиц с ОВЗ
образовании и о
производства и инвалидов
квалификации
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
Специальност
номер
и (профессии)
реестровой
по группе
записи
Категория
"29.00.00
потребителе
ТЕХНОЛОГИ
й
И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕ
ННОСТИ "
1
2
3
29.01.29
Физические
Мастер
лица за
1153400110010
столярного и исключение
0001006100
мебельного м лиц с ОВЗ
производства и инвалидов

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
4

5
Очная

Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
единица
измерения по
ОКЕИ
2018
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

10

792

13,00

11

12

13

14

15

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
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

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 6
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА 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, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой Специальност
и (профессии)
записи
Категория
по группе
потребителе
"270800
й
СТРОИТЕЛЬ
СТВО"
1
2
3

08.01.05
Физические
Мастер
лица за
1153500050010 столярно-плот
исключение
0001003100
ничных и
м лиц с ОВЗ
паркетных
и инвалидов
работ

4

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ
5

Очная

6

115350
перечню

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Наименование
2016 (очередной
планового
планового
показателя
финансовый год)
периода)
периода)
Наименов
Код
ание

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

10

0,0

11

12

Физические
08.01.07
лица за
1153500070010
Мастер
исключение
0001001100 общестроител
м лиц с ОВЗ
ьных работ
и инвалидов

Очная

Физические
08.01.07
лица за
1153500070010
Мастер
исключение
0001001100 общестроител
м лиц с ОВЗ
ьных работ
и инвалидов

Очная

Физические
08.01.07
лица за
1153500070010
Мастер
исключение
0001001100 общестроител
м лиц с ОВЗ
ьных работ
и инвалидов

Очная

08.01.05
Физические
Мастер
лица за
1153500050010 столярно-плот
исключение
0001003100
ничных и
м лиц с ОВЗ
паркетных
и инвалидов
работ

Очная

08.01.05
Физические
Мастер
лица за
1153500050010 столярно-плот
исключение
0001003100
ничных и
м лиц с ОВЗ
паркетных
и инвалидов
работ
08.01.05
Физические
Мастер
лица за
1153500050010 столярно-плот
исключение
0001003100
ничных и
м лиц с ОВЗ
паркетных
и инвалидов
работ

Очная

Очная

Доля
обучающихся,
получивших
документ об
образовании и о
квалификации
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Количество жалоб
со стороны
получателей
государственной
услуги
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля
обучающихся,
получивших
документ об
образовании и о
квалификации

Процент 744

0,0

Процент 744

95,0

Единица 642

0,00

Процент 744

95,0

Процент 744

100,00

Количество жалоб
со стороны
получателей
Единица 642
государственной
услуги

0,00

Физические
08.01.06.
лица за
1153500060010
Мастер
исключение
0001002100
сухого
м лиц с ОВЗ
строительства
и инвалидов

Очная

Физические
08.01.06.
лица за
1153500060010
Мастер
исключение
0001002100
сухого
м лиц с ОВЗ
строительства
и инвалидов

Очная

Физические
08.01.06.
лица за
1153500060010
Мастер
исключение
0001002100
сухого
м лиц с ОВЗ
строительства
и инвалидов

Очная

Физические
08.01.06.
лица за
1153500060010
Мастер
исключение
0001002100
сухого
м лиц с ОВЗ
строительства
и инвалидов

Очная

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

744

86,0

744

95,0

744

100,00

642

0,00

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
Физические
профилю среднего
08.01.07
лица за
профессиональног
1153500070010
Мастер
исключение
Очная
о образования,
Процент
744
0,0
0001001100 общестроител
м лиц с ОВЗ
трудоустроившихс
ьных работ
и инвалидов
я и работающих по
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
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Уникальный Специальност
2018
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
номер
(2-й год
и (профессии)
(очередн
год
год
(очередн
год
Формы
реестровой
Наименование
планово
по группе
ой
плановог плановог
ой
плановог
образования
и
записи
показателя
го
"08.00.00
Категория
финансов
о
о
финансов
о
формы
Наименов
периода
ТЕХНИКА потребителе
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
реализации
ание
)
ТЕХНОЛОГИ
й
образовательны
И
х программ
СТРОИТЕЛЬ
СТВА "
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
08.01.05
Физические
Мастер
лица за
1153500050010 столярно-плот
Численность
исключение
Очная
Человек
792
14,00
0,00
0,00 0,00
0001003100
ничных и
обучающихся
м лиц с ОВЗ
паркетных
и инвалидов
работ
Физические
08.01.06.
лица за
1153500060010
Мастер
Численность
исключение
Очная
Человек
792
66,00
0,00
0,00 0,00
0001002100
сухого
обучающихся
м лиц с ОВЗ
строительства
и инвалидов

Физические
08.01.07
лица за
1153500070010
Мастер
исключение
0001001100 общестроител
м лиц с ОВЗ
ьных работ
и инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

14,00

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 утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования №968 от 16.08.2013
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 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

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 7
Уникальный номер по
1. 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) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие среднее общее образование

базовому (отраслевому)
116910
перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги
Уникальный Специальност
и по
номер
направлению
реестровой
подготовки
записи
Категория
"08.00.00
потребителе
ТЕХНИКА И
й
ТЕХНОЛОГИ
И
СТРОИТЕЛЬ
СТВА"
1
2
3

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

4

5

Физические
08.01.06
лица за
1169100110010
Мастер
исключение
0001005100
сухого
м лиц с ОВЗ
строительства
и инвалидов

Очная

Физические
08.01.06
лица за
1169100110010
Мастер
исключение
0001005100
сухого
м лиц с ОВЗ
строительства
и инвалидов

Очная

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя

6

Наименов
ание

2016 (очередной
финансовый год)

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

86,0

95,0

Доля
обучающихся,
получивших
Очная
Процент 744
100,00
документ об
образовании и о
квалификации
Физические
Количество жалоб
08.01.06
лица за
со стороны
1169100110010
Мастер
исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001005100
сухого
м лиц с ОВЗ
государственной
строительства
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
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
Физические
08.01.06
лица за
1169100110010
Мастер
Численность
исключение
Очная
Человек 792
3,00
0,00
0,00
0,00
0001005100
сухого
обучающихся
м лиц с ОВЗ
строительства
и инвалидов
Физические
08.01.06
лица за
1169100110010
Мастер
исключение
0001005100
сухого
м лиц с ОВЗ
строительства
и инвалидов

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 8
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
116020
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) "20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"
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

Специальност
и по
направлению
подготовки
"20.00.00
Категория
ТЕХНОСФЕР
потребителе
НАЯ
й
БЕЗОПАСНО
СТЬ И
ПРИРОДООБ
УСТРОЙСТВ
О"
2
3

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

4

5

Физические
20.02.04
лица за
1160200110010
Пожарная исключение
0001003100
безопасность м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
20.02.04
лица за
1160200110010
Пожарная исключение
0001003100
безопасность м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
20.02.04
лица за
1160200110010
Пожарная исключение
0001003100
безопасность 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

0

95,0

100,00

11

12

Физические
Количество жалоб
20.02.04
лица за
со стороны
1160200110010
Пожарная исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001003100
безопасность 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
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Специальност
и по
Уникальный
2018
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
направлению
номер
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
подготовки
Формы
реестровой
Наименование
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
"20.00.00
образования
и
записи
показателя
го
Категория
финансов
о
о
финансов
о
ТЕХНОСФЕР
формы
Наименов
периода
потребителе
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
НАЯ
реализации
ание
)
й
БЕЗОПАСНО
образовательны
СТЬ И
х программ
ПРИРОДООБ
УСТРОЙСТВ
О"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Физические
20.02.04
лица за
1160200110010
Численность
Пожарная исключение
Очная
Человек 792
124,00
0,00
0,00
0,00
0001003100
обучающихся
безопасность м лиц с ОВЗ
и инвалидов
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 организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования №464 от
14.06.2013
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 9
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
116210
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) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"
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
Уникальный
ОКЕИ
номер
Специальност
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Формы
реестровой
Наименование
2016 (очередной
и по
планового
планового
образования
и
записи
показателя
финансовый год)
направлению Категория
периода)
периода)
формы
Наименов
подготовки потребителе
Код
реализации
ание
"43.00.00
й
образовательны
СЕРВИС И
х программ
ТУРИЗМ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Физические
43.02.02
лица за
1162100170010
Парикмахерск исключение
0001004101
ое искусство м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.11
лица за
1162100260010
Гостиничный исключение
0001003101
сервис
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.11
лица за
1162100260010
Гостиничный исключение
0001003101
сервис
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.11
лица за
1162100260010
Гостиничный исключение
0001003101
сервис
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.02
лица за
1162100170010
Парикмахерск исключение
0001004101
ое искусство м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

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

744

90,0

744

95,0

744

100,00

642

0,00

744

95,0

Физические
43.02.02
лица за
1162100170010
Парикмахерск исключение
0001004101
ое искусство м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.02
лица за
1162100170010
Парикмахерск исключение
0001004101
ое искусство м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.03
лица за
1162100180010 Стилистика и
исключение
0001003101
искусство
м лиц с ОВЗ
визажа
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.03
лица за
1162100180010 Стилистика и
исключение
0001003101
искусство
м лиц с ОВЗ
визажа
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.03
лица за
1162100180010 Стилистика и
исключение
0001003101
искусство
м лиц с ОВЗ
визажа
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.03
лица за
1162100180010 Стилистика и
исключение
0001003101
искусство
м лиц с ОВЗ
визажа
и инвалидов

Очная

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

744

100,00

642

0,00

744

0

744

95,0

744

100,00

642

0,00

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
Физические
профилю среднего
43.02.11
лица за
профессиональног
1162100260010
Гостиничный исключение
Очная
о образования,
Процент 744
0,0
0001003101
сервис
м лиц с ОВЗ
трудоустроившихс
и инвалидов
я и работающих по
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
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
)
"43.00.00
й
образовательны
СЕРВИС И
х программ
ТУРИЗМ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Физические
43.02.02
лица за
1162100170010
Численность
Парикмахерск исключение
Очная
Человек 792
57,00
0,00
0,00
0,00
0001004101
обучающихся
ое искусство м лиц с ОВЗ
и инвалидов
Физические
43.02.03
лица за
1162100180010 Стилистика и
Численность
исключение
Очная
Человек 792
52,00
0,00
0,00
0,00
0001003101
искусство
обучающихся
м лиц с ОВЗ
визажа
и инвалидов

Физические
43.02.11
лица за
1162100260010
Гостиничный исключение
0001003101
сервис
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

70,00

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 утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования №968 от 16.08.2013
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 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

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 10
Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие среднее общее образование

базовому (отраслевому)
117540
перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги
Специальност
и по
Уникальный
направлению
номер
подготовки
реестровой
"20.00.00
записи
Категория
ТЕХНОСФЕР
потребителе
НАЯ
й
БЕЗОПАСНО
СТЬ И
ПРИРОДООБ
УСТРОЙСТВ
О"
1
2
3

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

4

5

Физические
20.02.04
лица за
1175400110010
Пожарная исключение
0001009100
безопасность м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
20.02.04
лица за
1175400110010
Пожарная исключение
0001009100
безопасность м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя

6

Наименов
ание

2016 (очередной
финансовый год)

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

66,0

95,0

Доля
обучающихся,
получивших
Очная
Процент 744
100,00
документ об
образовании и о
квалификации
Физические
Количество жалоб
20.02.04
лица за
со стороны
1175400110010
Пожарная исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001009100
безопасность 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
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Специальност
и по
Уникальный
2018
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
направлению
номер
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
подготовки
Формы
реестровой
Наименование
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
"20.00.00
образования
и
записи
показателя
го
Категория
финансов
о
о
финансов
о
ТЕХНОСФЕР
формы
Наименов
потребителе
Код ый год) периода) периода) ый год) периода) периода
НАЯ
реализации
ание
)
й
БЕЗОПАСНО
образовательны
СТЬ И
х программ
ПРИРОДООБ
УСТРОЙСТВ
О"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Физические
20.02.04
лица за
1175400110010
Численность
Пожарная исключение
Очная
Человек 792
14,00
0,00
0,00
0,00
0001009100
обучающихся
безопасность м лиц с ОВЗ
и инвалидов
Физические
20.02.04
лица за
1175400110010
Пожарная исключение
0001009100
безопасность м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов):
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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

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)
1. Наименование государственной услуги
117730
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
перечню
специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие среднее 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
Уникальный
ОКЕИ
номер
Специальност
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Формы
реестровой
Наименование
2016 (очередной
и по
планового
планового
образования
и
записи
показателя
финансовый год)
направлению Категория
периода)
периода)
формы
Наименов
подготовки потребителе
Код
реализации
ание
"43.00.00
й
образовательны
СЕРВИС И
х программ
ТУРИЗМ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Физические
43.02.11
лица за
1177300260010
Гостиничный исключение
0001009101
сервис
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.02
лица за
1177300170010
Парикмахерск исключение
0001000101
ое искусство м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.02
лица за
1177300170010
Парикмахерск исключение
0001000101
ое искусство м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.02
лица за
1177300170010
Парикмахерск исключение
0001000101
ое искусство м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

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

744

0,0

744

90,0

744

95,0

642

0,00

Физические
43.02.11
лица за
1177300260010
Гостиничный исключение
0001009101
сервис
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.11
лица за
1177300260010
Гостиничный исключение
0001009101
сервис
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.11
лица за
1177300260010
Гостиничный исключение
0001009101
сервис
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.03
лица за
1177300180010 Стилистика и
исключение
0001009101
искусство
м лиц с ОВЗ
визажа
и инвалидов

Очная

Физические
43.02.03
лица за
1177300180010 Стилистика и
исключение
0001009101
искусство
м лиц с ОВЗ
визажа
и инвалидов

Очная

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

744

0,00

744

95,0

642

0,00

744

85,0

744

95,0

Доля
обучающихся,
получивших
Очная
Процент 744
100,0
документ об
образовании и о
квалификации
Физические
Количество жалоб
43.02.03
лица за
со стороны
1177300180010 Стилистика и
исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001009101
искусство
м лиц с ОВЗ
государственной
визажа
и инвалидов
услуги
Доля
Физические
обучающихся,
43.02.02
лица за
1177300170010
получивших
Парикмахерск исключение
Очная
Процент 744
0,0
0001000101
документ об
ое искусство м лиц с ОВЗ
образовании и о
и инвалидов
квалификации
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
)
"43.00.00
й
образовательны
СЕРВИС И
х программ
ТУРИЗМ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Физические
43.02.02
лица за
1177300170010
Численность
Парикмахерск исключение
Очная
Человек 792
13,00
0,00
0,00
0,00
0001000101
обучающихся
ое искусство м лиц с ОВЗ
и инвалидов
Физические
43.02.03
лица за
1177300180010 Стилистика и
Численность
исключение
Очная
Человек 792
11,00
0,00
0,00
0,00
0001009101
искусство
обучающихся
м лиц с ОВЗ
визажа
и инвалидов
Физические
43.02.03
лица за
1177300180010 Стилистика и
исключение
0001009101
искусство
м лиц с ОВЗ
визажа
и инвалидов

Физические
43.02.11
лица за
1177300260010
Гостиничный исключение
0001009101
сервис
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

15,00

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 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 Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов №1186 от 25.10.2013
4. Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования №291 от 18.04.2013
5. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
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 12
Уникальный номер по
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) "20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие основное общее образование

базовому (отраслевому)
116990
перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
содержание государственной услуги
государственной услуги
Специальност
и по
Уникальный
направлению
номер
подготовки
реестровой
"20.00.00
записи
Категория
ТЕХНОСФЕР
потребителе
НАЯ
й
БЕЗОПАСНО
СТЬ И
ПРИРОДООБ
УСТРОЙСТВ
О"
1
2
3

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

4

5

1169900070010 20.01.01
0001003101
Пожарный

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

1169900070010 20.02.01
0001003101
Пожарный

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная

1111

1111

Показатель качества государственной
Значение показателя качества государственной услуги
услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

Наименование
показателя

6

Наименов
ание

2016 (очередной
финансовый год)

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

0,00

95,0

Доля
обучающихся,
1169900070010 20.02.01
получивших
Очная
Процент 744
100,00
0001003101
Пожарный
документ об
образовании и о
квалификации
Физические
Количество жалоб
лица за
со стороны
1169900070010 20.02.01
исключение
Очная
получателей
Единица 642
0,00
0001003101
Пожарный
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
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
единица
содержание государственной услуги
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ
Специальност
и по
Уникальный
2018
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
направлению
номер
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
подготовки
Формы
реестровой
Наименование
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
"20.00.00
образования
и
записи
показателя
го
Категория
финансов
о
о
финансов
о
ТЕХНОСФЕР
формы
Наименов
потребителе
Код ый год) периода) периода) ый год) периода) периода
НАЯ
реализации
ание
)
й
БЕЗОПАСНО
образовательны
СТЬ И
х программ
ПРИРОДООБ
УСТРОЙСТВ
О"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Физические
лица за
1169900070010 20.02.01
Численность
исключение
Очная
Человек 792
25,00
0,00
0,00
0,00
0001003101
Пожарный
обучающихся
м лиц с ОВЗ
и инвалидов
1111

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

1111

1111

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов):
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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

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 13
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
117360
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного среднего общего образования по укрупненной группе направлений
перечню
подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие среднее 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
ВЫЧИСЛИТЕ
х программ
ЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
Очная с
профилю среднего
09.02.05
Физические
применением
профессиональног
1173600150020
Прикладная лица с ОВЗ
дистанционных
о образования,
Процент 744
0,00
0002005100
информатика и инвалидов
образовательны
трудоустроившихс
х технологий
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
Доля родителей
(законных
Очная с
представителей),
09.02.05
Физические
применением
удовлетворенных
1173600150020
Прикладная лица с ОВЗ
дистанционных
условиями и
Процент 744
95,00
0002005100
информатика и инвалидов
образовательны
качеством
х технологий
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля
Очная с
обучающихся,
09.02.05
Физические
применением
1173600150020
получивших
Прикладная лица с ОВЗ
дистанционных
Процент 744
0,00
0002005100
документ об
информатика и инвалидов
образовательны
образовании и о
х технологий
квалификации
Очная с
Количество жалоб
09.02.05
Физические
применением
со стороны
1173600150020
Прикладная лица с ОВЗ
дистанционных
получателей
Единица 642
0,00
0002005100
информатика и инвалидов
образовательны
государственной
х технологий
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
1111

1111

1111

1111

Специальност
и по
направлению
подготовки
Категория
"09.00.00
потребителе
ИНФОРМАТ
й
ИКА И
ВЫЧИСЛИТ
ЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА"
2
3

1

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

Формы
образования и
формы
реализации
образовательны
х программ

4

09.02.05
Физические
1173600150020
Прикладная лица с ОВЗ
0002005100
информатика и инвалидов
1111

5
Очная с
применением
дистанционных
образовательны
х технологий

6

Наименов
ание

Код

8

9

7
Численность
обучающихся

Человек

792

10

2,00

11

12

13

0,00

14

0,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов):
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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

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

15

0,00

Раздел 14
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
1. Наименование государственной услуги
117730
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного среднего общего образования по укрупненной группе направлений
перечню
подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"
2. Категории потребителей государственной услуги
1. Физические лица, имеющие среднее 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
Уникальный
ОКЕИ
номер
Специальност
2017 (1-й год
2018 (2-й год
Формы
реестровой
Наименование
2016 (очередной
и по
планового
планового
образования и
записи
показателя
финансовый год)
направлению Категория
периода)
периода)
формы
Наименов
подготовки потребителе
Код
реализации
ание
"43.00.00
й
образовательны
СЕРВИС И
х программ
ТУРИЗМ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
Очная с
профилю среднего
43.02.11
Физические
применением
профессиональног
1177300260020
Гостиничный лица с ОВЗ
дистанционных
о образования,
Процент 744
0,00
0002006101
сервис
и инвалидов
образовательны
трудоустроившихс
х технологий
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения
1111

Доля родителей
(законных
Очная с
представителей),
43.02.11
Физические
применением
удовлетворенных
1177300260020
Гостиничный лица с ОВЗ
дистанционных
условиями и
Процент 744
95,0
0002006101
серви
и инвалидов
образовательны
качеством
х технологий
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля
Очная с
обучающихся,
43.02.11
Физические
применением
1177300260020
получивших
Гостиничный лица с ОВЗ
дистанционных
Процент 744
100,00
0002006101
документ об
серви
и инвалидов
образовательны
образовании и о
х технологий
квалификации
Очная с
Количество жалоб
43.02.11
Физические
применением
со стороны
1177300260020
Гостиничный лица с ОВЗ
дистанционных
получателей
Единица 642
0,00
0002006101
серви
и инвалидов
образовательны
государственной
х технологий
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
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
)
"43.00.00
й
образовательны
СЕРВИС И
х программ
ТУРИЗМ"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Очная с
43.02.11
Физические
применением
1177300260020
Численность
Гостиничный лица с ОВЗ
дистанционных
Человек 792
1,00
0,00
0,00
0,00
0002006101
обучающихся
серви
и инвалидов
образовательны
х технологий
1111

1111

1111

1111

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов):
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
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

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 15
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
Показатель объема государственной Значение показателя объема
Среднегодовой размер
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
Уникальный
условия (формы) оказания
единица
2018
содержание государственной услуги
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
номер
государственной услуги
измерения по
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
реестровой
Наименование
ОКЕИ
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
записи
показателя
го
финансов
о
о
финансов
о
Категория
Место
Наименов
периода
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
потребителей обучения
ание
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
11Г4100030010 ограниченны
Число
не указано
Человек 792
102,00
0,00
0,00
0,00
0000009101
ми
обучающихся
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и
детей-инвали
дов

обучающиеся
с
ограниченны
11Г4100040010
ми
не указано
0000008101
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

Число
обучающихся

Человек

792

7,00

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 сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Информация

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации на стенде

Информация

По мере необходимости

ЧАСТЬ 2.
Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги
Научно-методическое обеспечение

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

11Г551

2. Категории потребителей государственной услуги
1. В интересах общества
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

базо

Организация
дополнительного
профессиональног
о 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
услуги
государственной услуги
платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризующий
Уникальный
условия (формы) оказания
единица
2018
содержание государственной услуги
2016 2017 (1-й 2018 (2-й 2016 2017 (1-й
номер
государственной услуги
измерения по
(2-й год
(очередн
год
год
(очередн
год
реестровой
Наименование
ОКЕИ
планово
ой
плановог плановог
ой
плановог
записи
показателя
го
финансов
о
о
финансов
о
Категория
Место
Наименов
периода
Код
ый год) периода) периода) ый год) периода)
потребителей обучения
ание
)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Организация
Научно-метод
11Г5510000000
дополнительного
ическое
не указано
Человек
0000005102
профессиональног
обеспечение
о обучения
11Г5510000000
0000005102

Научно-метод
ическое
не указано
обеспечение

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 сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Информация

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации на стенде

Информация

По мере необходимости

Часть 3 Прочие сведения о государственном задании
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
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