Приложение № 44
к приказу министерства образования Саратовской области от «28» декабря 2016 года № 3998
Государственное задание №

67

на 2017 год
Наименование областного государственного учреждения (обособленного подразделения):
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Балаковский политехнический техникум»
Виды деятельности областного государственного учреждения (обособленного подразделения) (с указанием ОКВЭД):
образование профессиональное среднее 85.21
Вид областного государственного учреждения профессиональная образовательная организация
(указывается вид областного государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5600230
1000101005
100

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

1
630000000120
000600111Д5
600230100010
1005100201

2
09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

Категория потребителей
(наименование
показателя)

Уровень образования,
необходимый
для приема на
обучение
(наименование
показателя)

3
Не указано

4
Основное
общее образование

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Формы обу__________
чения и фор- (наименование
мы реализапоказателя)
ции образовательных программ
(наименование
показателя)
5
Очная

6

Показатель качества государственной
услуги
__________
(наименование показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных
учреждениях высшего профессионального
образования по
специальности
высшего профессионального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального
образования
Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю
среднего профес-

8
Процент

Процент

9
744

Значение показателя качества
государственной услуги
2017
год
(очередной
финансовый
год)

20___
год
(1-й год
планового периода)

20___го
д
(2-й год
планового
периода)

10
28

11

12

55

сионального образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

5

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным ( 10
процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

Уровень образования, необходимый для
приема на
обучение
(наименование
показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_______
обучения
_
и формы
(наимереализанование
ции обпоказаразователя)
тельных
про-

Показатель объема государственной услуги

_______
(наименование
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наимено- код
вание

Значение показателя объема
государственной услуги

2017 год
(очередной финансовый год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы за единицу объема государственной
услуги (цена, тариф)
20___
год
(очередной
финан
нансовый

20___
год
(1-й
год
планового
перио

20___
год
(2-й
год
планового
пе-

грамм
(наименование
показателя)
1
6300000001
2000060011
1Д56002301
0001010051
00201

венное

2
09.02.04 Информационные системы
(по отраслям)

3
Не указано

4
Основное общее образование

5
Очная

6

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

10
100

11

12

год)

риода)

риода)

13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государстзадание считается выполненным 10
(процентов)

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ1999-10-06 184-ФЗ 1999-10-19 Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон Государственная Дума РФ 2012-12-29 273-ФЗ 2013-09-01 Об образовании в Российской Федерации; Приказ Министерство образования и науки РФ
2013-10-29 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования_____________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интренет
Размещение информации на информационных стендах в учреждении

Состав размещаемой информации
2
Устав, Лицензия, Порядок предоставления государственной
услуги; Перечень программ, по которым проводится обучение;
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения; Правила приема и Информация о приеме
в образовательное учреждение; Структура образовательного
учреждения; Контактная информация
Раздел 2

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных
По мере изменения данных

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

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

вид
1

принявший орган
2

11Д5600560
1000101005
100

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

1
630000000120
000600111Д5
600560100010
1005100201

2
13.02.03 Электрические
станции, сети
и системы

Категория потребителей
(наименование
показателя)

Уровень образования,
необходимый
для приема на
обучение
(наименование
показателя)

3
Не указано

4
Основное
общее образование

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Формы обу__________
чения и фор- (наименование
мы реализапоказателя)
ции образовательных программ
(наименование
показателя)
5
Очная

6

Показатель качества государственной
услуги
__________
(наименование показателя)

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших
обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального
образования по спе-

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
государственной услуги
2017
год
(очередной
финансовый
год)

20___
год
(1-й год
планового периода)

20___го
д
(2-й год
планового
периода)

10
10

11

12

циальности высшего
профессионального
образования, соответствующей профилю
среднего профессионального
образования
Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания обучения
Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение
не менее двух лет
после окончания обучения

Процент

Процент

57

744

9

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным ( 10
процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема государственной
услуги (цена, тариф)

1
6300000001
2000060011
1Д56005601
0001010051
00201

венное

Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

Уровень образования, необходимый для
приема на
обучение
(наименование
показателя

Формы
обучения
и формы
реализации образовательных
программ
(наименование
показателя)

2
13.02.03
Электрические станции,
сети и системы

3
Не указано

4
Основное общее образование

5
Очная

_______
_
(наименование
показателя)

_______
(наименование
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наимено- код
вание

6

7
Численность
обучающихся

8
Человек

2017 год
(очередной финансовый год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

20___
год
(очередной
финан
нансовый
год)

20___
год
(1-й
год
планового
перио
риода)

20___
год
(2-й
год
планового
периода)

10
94

11

12

13

14

15

9
792

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государстзадание считается выполненным 10
(процентов)

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ1999-10-06 184-ФЗ 1999-10-19 Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон Государственная Дума РФ 2012-12-29 273-ФЗ 2013-09-01 Об образовании в Российской Федерации; Приказ Министерство образования и науки РФ
2013-10-29 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования_____________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации на сайте

Состав размещаемой информации
2
Устав, Лицензия, Порядок предоставления государственной

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

образовательного учреждения в сети
Интренет
Размещение информации на информационных стендах в учреждении

услуги; Перечень программ, по которым проводится обучение;
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения; Правила приема и Информация о приеме
в образовательное учреждение; Структура образовательного
учреждения; Контактная информация
Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

По мере изменения данных

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5600640
1000101005
100

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория потребителей
(наименование
показателя)

Уровень образования,
необходимый
для приема на
обучение
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Формы обу__________
чения и фор- (наименование
мы реализапоказателя)
ции образовательных программ
(наименование
показателя)

Показатель качества государственной
услуги
__________
(наименование показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

Значение показателя качества
государственной услуги
2017
год
(очередной
финансовый
год)

20___
год
(1-й год
планового периода)

20___го
д
(2-й год
планового
периода)

1
630000000120
000600111Д5
600640100010
1005100201

2
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического и электромеханического
оборудования
(по отраслям)

3
Не указано

4
Основное
общее образование

5
Очная

6

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших
обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального
образования по специальности высшего
профессионального
образования, соответствующей профилю
среднего профессионального
образования

Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обуче-

8
Процент

9
744

Процент

Процент

10
12

58

744

8

11

12

ния

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным ( 10
процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1
6300000001
2000060011
1Д56006401
0001010051
00201

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

Уровень образования, необходимый для
приема на
обучение
(наименование
показателя

2
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)

3
Не указано

4
Основное общее образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_______
обучения
_
и формы
(наимереализанование
ции обпоказаразователя)
тельных
программ
(наименование
показателя)
5
Очная

6

Показатель объема государственной услуги

_______
(наименование
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наимено- код
вание

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема государственной
услуги (цена, тариф)

2017 год
(очередной финансовый год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

20___
год
(очередной
финан
нансовый
год)

20___
год
(1-й
год
планового
перио
риода)

20___
год
(2-й
год
планового
периода)

10
100

11

12

13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 10
(процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ1999-10-06 184-ФЗ 1999-10-19 Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон Государственная Дума РФ 2012-12-29 273-ФЗ 2013-09-01 Об образовании в Российской Федерации; Приказ Министерство образования и науки
РФ2013-10-29 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интренет
Размещение информации на информационных стендах в учреждении

Состав размещаемой информации
2
Устав, Лицензия, Порядок предоставления государственной
услуги; Перечень программ, по которым проводится обучение;
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения; Правила приема и Информация о приеме
в образовательное учреждение; Структура образовательного
учреждения; Контактная информация

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных
По мере изменения данных

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5600700
1000101007
100

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

1
630000000120
000600111Д5
600700100010
1007100201

2
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)

Категория потребителей
(наименование
показателя)

Уровень образования,
необходимый
для приема на
обучение
(наименование
показателя)

3
Не указано

4
Основное
общее образование

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Формы обу__________
чения и фор- (наименование
мы реализапоказателя)
ции образовательных программ
(наименование
показателя)
5
Очная

6

Показатель качества государственной
услуги
__________
(наименование показателя)

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших
обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального
образования по специа4льности высшего
профессионального
образования, соответствующей профилю
среднего профессионального
образования
Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей
профилю среднего

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

Значение показателя качества
государственной услуги
2017
год
(очередной
финансовый
год)

20___
год
(1-й год
планового периода)

20___го
д
(2-й год
планового
периода)

11

12

8
Процент

9
744

10
12

Процент

744

48

профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания обучения
Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение
не менее двух лет
после окончания обучения

Процент

744

4

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным ( 10
процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

Уровень образования, необходимый для
приема на
обучение
(наименование
показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_______
обучения
_
и формы
(наимереализанование
ции обпоказаразователя)
тельных
программ
(наиме-

Показатель объема государственной услуги

_______
(наименование
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наимено- код
вание

Значение показателя объема
государственной услуги

2017 год
(очередной финансовый год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы за единицу объема государственной
услуги (цена, тариф)
20___
год
(очередной
финан
нансовый
год)

20___
год
(1-й
год
планового
перио
риода)

20___
год
(2-й
год
планового
периода)

нование
показателя)
1
6300000001
2000060011
1Д56007001
0001010071
00201

2
15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям)

3
Не указано

4
Основное общее образование

5
Очная

6

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

10
95

11

12

13

14

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 10
(процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ1999-10-06 184-ФЗ 1999-10-19 Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон Государственная Дума РФ2012-12-29 273-ФЗ 2013-09-01 Об образовании в Российской Федерации; Приказ Министерство образования и
науки РФ2013-10-29 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интренет

Состав размещаемой информации
2
Устав, Лицензия, Порядок предоставления государственной
услуги; Перечень программ, по которым проводится обучение;
Локальные акты, регламентирующие деятельность образова-

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных

15

Размещение информации на информационных стендах в учреждении

тельного учреждения; Правила приема и Информация о приеме
в образовательное учреждение; Структура образовательного
учреждения; Контактная информация

По мере изменения данных

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5600760
1000101001
100

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория потребителей
(наименование
показателя)

Уровень образования,
необходимый
для приема на
обучение
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Формы обу__________
чения и фор- (наименование
мы реализапоказателя)
ции образовательных программ
(наименование
показателя)

Показатель качества государственной
услуги
__________
(наименование показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

Значение показателя качества
государственной услуги
2017
год
(очередной
финансовый
год)

20___
год
(1-й год
планового периода)

20___го
д
(2-й год
планового
периода)

1
630000000120
000600111Д5
600760100010
1001100201

2
15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по
отраслям)

3
Не указано

4
Основное
общее образование

5
Очная

6

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших
обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального
образования по специальности высшего
профессионального
образования, соответствующей профилю
среднего профессионального
образования
Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания обучения
Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение
не менее двух лет
после окончания обучения

8
Процент

9
744

Процент

Процент

10
8

11

12

58

744

9

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10

задание считается выполненным ( процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1
6300000001
2000060011
1Д56007601
0001010011
00201

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

Уровень образования, необходимый для
приема на
обучение
(наименование
показателя

2
15.02.07 Автоматизация
технологических процессов и производств (по
отраслям)

3
Не указано

4
Основное общее образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_______
обучения
_
и формы
(наимереализанование
ции обпоказаразователя)
тельных
программ
(наименование
показателя)
5
Очная

6

Показатель объема государственной услуги

_______
(наименование
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наимено- код
вание

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема государственной
услуги (цена, тариф)

2017 год
(очередной финансовый год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

20___
год
(очередной
финан
нансовый
год)

20___
год
(1-й
год
планового
перио
риода)

20___
год
(2-й
год
планового
периода)

10
99

11

12

13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 10
(процентов)
5. Порядок оказания государственной
услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

Федеральный закон Государственная Дума РФ 1999-10-06 184-ФЗ 1999-10-19 Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон Государственная Дума РФ2012-12-29 273-ФЗ 2013-09-01 Об образовании в Российской Федерации; Приказ Министерство образования и
науки РФ 2013-10-29 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования__________________________________________________________________________________
_______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интренет
Размещение информации на информационных стендах в учреждении

Состав размещаемой информации
2
Устав, Лицензия, Порядок предоставления государственной
услуги; Перечень программ, по которым проводится обучение;
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения; Правила приема и Информация о приеме
в образовательное учреждение; Структура образовательного
учреждения; Контактная информация

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных
По мере изменения данных

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5600860
1000101009
100

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

1
630000000120
000600111Д5
600860100010
1009100201

2
18.02.07 Технология производства и
переработки
пластических
масс и эластомеров

Категория потребителей
(наименование
показателя)

Уровень образования,
необходимый
для приема на
обучение
(наименование
показателя)

3
Не указано

4
Основное
общее образование

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Формы обу__________
чения и фор- (наименование
мы реализапоказателя)
ции образовательных программ
(наименование
показателя)
5
Очная

6

Показатель качества государственной
услуги
__________
(наименование показателя)

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших
обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального
образования по специальности высшего
профессионального
образования, соответствующей профилю
среднего профессионального
образования
Удельный вес численности выпускников по специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания обучения
Удельный вес чис-

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

Значение показателя качества
государственной услуги
2017
год
(очередной
финансовый
год)

20___
год
(1-й год
планового периода)

20___го
д
(2-й год
планового
периода)

11

12

8
Процент

9
744

10
13

Процент

744

65

Процент

744

4

ленности выпускников по специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся 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 ( 10
процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

Уровень образования, необходимый для
приема на
обучение
(наименование
показателя

2

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_______
обучения
_
и формы
(наимереализанование
ции обпоказаразователя)
тельных
программ
(наименование
показателя)
5

6

Показатель объема государственной услуги

_______
(наименование
показателя)

7

единица измерения
по ОКЕИ
наимено- код
вание

8

9

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема государственной
услуги (цена, тариф)

2017 год
(очередной финансовый год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

20___
год
(очередной
финан
нансовый
год)

20___
год
(1-й
год
планового
перио
риода)

20___
год
(2-й
год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

6300000001
2000060011
1Д56008601
0001010091
00201

18.02.07 Технология производства и
переработки
пластических
масс и эластомеров

Не указано

Основное общее образование

Очная

Численность
обучающихся

Человек

792

87

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 10
(процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ 1999-10-06 184-ФЗ 1999-10-19 Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон Государственная Дума РФ2012-12-29 273-ФЗ 2013-09-01 Об образовании в Российской Федерации; Приказ Министерство образования и
науки РФ2013-10-29 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования_______________________________________________________________________________________ _______________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интренет
Размещение информации на информационных стендах в учреждении

Состав размещаемой информации
2
Устав, Лицензия, Порядок предоставления государственной
услуги; Перечень программ, по которым проводится обучение;
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения; Правила приема и Информация о приеме
в образовательное учреждение; Структура образовательного
учреждения; Контактная информация

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных
По мере изменения данных

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги

Реализация образовательных программ среднего

Уникальный номер

11Д5601030

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование

по базовому
(отраслевому) перечню

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

вид
1

принявший орган
2

1000101008
100

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

1
630000000120
000600111Д5
601030100010
1008100202

2
20.02.01 Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов

Категория потребителей
(наименование
показателя)

Уровень образования,
необходимый
для приема на
обучение
(наименование
показателя)

3
Не указано

4
Основное
общее образование

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Формы обу__________
чения и фор- (наименование
мы реализапоказателя)
ции образовательных программ
(наименование
показателя)
5
Очная

6

Показатель качества государственной
услуги
__________
(наименование показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных
учреждениях высшего профессионального

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
государственной услуги
2017
год
(очередной
финансовый
год)

20___
год
(1-й год
планового периода)

20___го
д
(2-й год
планового
периода)

10
26

11

12

образования по
специальности
высшего профессионального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального
образования
Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

Процент

74

744

4

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным ( 10
процентов)

4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

1
6300000001
2000060011
1Д56010301
0001010081
00202

венное

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

Уровень образования, необходимый для
приема на
обучение
(наименование
показателя

2
20.02.01 Рациональное
использование природохозяйственных комплексов

3
Не указано

4
Основное общее образование

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_______
обучения
_
и формы
(наимереализанование
ции обпоказаразователя)
тельных
программ
(наименование
показателя)
5
Очная

6

Показатель объема государственной услуги

_______
(наименование
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наимено- код
вание

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы за единицу объема государственной
услуги (цена, тариф)

2017 год
(очередной финансовый год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

20___
год
(очередной
финан
нансовый
год)

20___
год
(1-й
год
планового
перио
риода)

20___
год
(2-й
год
планового
периода)

10
76

11

12

13

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государстзадание считается выполненным 10
(процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ1999-10-06 184-ФЗ 1999-10-19 Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Приказ Министерство об-

разования и науки РФ 2013-10-29 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интренет
Размещение информации на информационных стендах в учреждении

Состав размещаемой информации
2
Устав, Лицензия, Порядок предоставления государственной
услуги; Перечень программ, по которым проводится обучение;
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения; Правила приема и Информация о приеме
в образовательное учреждение; Структура образовательного
учреждения; Контактная информация

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных
По мере изменения данных

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее
образование
3. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления либо бесплатность ее оказания:

вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11Д5601370
1000101008
100

бесплатно
.
(платная, бесплатная)

наименование
5

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

1
630000000120
000600111Д5
601370100010
1008100201

2
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

Категория потребителей
(наименование
показателя)

Уровень образования,
необходимый
для приема на
обучение
(наименование
показателя)

3
Не указано

4
Основное
общее образование

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
Формы обу__________
чения и фор- (наименование
мы реализапоказателя)
ции образовательных программ
(наименование
показателя)
5
Очная

6

Показатель качества государственной
услуги
__________
(наименование показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных
учреждениях высшего профессионального
образования по
специальности
высшего профессионального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального
образования
Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,

8
Процент

Процент

Значение показателя качества
государственной услуги
2017
год
(очередной
финансовый
год)

20___
год
(1-й год
планового периода)

20___го
д
(2-й год
планового
периода)

9
744

10
0

11

12

744

0

трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес численности выпускников по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным ( 10
процентов)
4.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Профессии и
укрупненные
группы
(наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

Уровень образования, необходимый для
приема на
обучение
(наименование
показателя

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
_______
обучения
_
и формы
(наимереализанование
ции обпоказаразователя)
тельных
программ

Показатель объема государственной услуги

_______
(наименование
показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наимено- код
вание

Значение показателя объема
государственной услуги

2017 год
(очередной финансовый год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___ год
(2-й год
планового
периода)

Среднегодовой размер
платы за единицу объема государственной
услуги (цена, тариф)
20___
год
(очередной
финан
нансовый
год)

20___
год
(1-й
год
планового
перио
рио-

20___
год
(2-й
год
планового
периода)

(наименование
показателя)
1
6300000001
2000060011
1Д56013701
0001010081
00201

венное

2
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

3
Не указано

4
Основное общее образование

5
Очная

да)

6

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

10
69

11

12

13

14

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государстзадание считается выполненным 10
(процентов)
5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон Государственная Дума РФ 1999-10-06 184-ФЗ 1999-10-19 Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон Государственная Дума РФ 2012-12-29 273-ФЗ 2013-09-01 Об образовании в Российской Федерации; Приказ Министерство образования и
науки РФ2013-10-29 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
1
размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интренет
Размещение информации на информационных стендах в учреждении

Состав размещаемой информации
2
Устав, Лицензия, Порядок предоставления государственной
услуги; Перечень программ, по которым проводится обучение;
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения; Правила приема и Информация о приеме
в образовательное учреждение; Структура образовательного
учреждения; Контактная информация

Частота обновления информации
3
По мере изменения данных
По мере изменения данных

15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел____

1. Наименование работы

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный
номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

__________
(наименование
показателя)

__________
(наименование
показателя)

_________
(наименование показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
_________
_________
(наименова(наименование показате- ние показателя)
ля)
5

6

Показатель качества работы

__________
(наименование показателя)
7

единица измерения
по ОКЕИ
наиме- код
нование
8
9

Значение показателя качества работы

20___год
(очередной
финансовый
год)

20___ год
(1-й год
планового
периода)

20___год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
__________
(наименование
показателя)

__________
(наименование
показателя)

_________
(наименование показателя)

2

3

4

1

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
_________
_________
(наименова(наименование показате- ние показателя)
ля)

5

6

Показатель объема работы

__________
(наименование показателя)

7

единица измерения
по ОКЕИ
наиме- код
нование
8

9

Значение показателя объема
работы

описание
работы

20___год
(очередной финансовый год)

10

11

20___
год
(1-й год
планового
периода)
12

20___год
(2-й год
планового
периода)

13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
Часть 3. Прочие сведения
о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания __ Лишение образовательного учреждения аккредитации
полностью
или
по
отдельной
образовательной
программе.
Приостановление
действий
лицензии_________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Форма контроля

Периодичность

1

2

Органы исполнительной власти области (их структурные подразделения), осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
3

Предварительный контроль

Текущий контроль

Последующий контроль

Проводится на стадии формирования
государственного задания
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом осуществления
контрольных мероприятий, внеплановые - в случае поступления жалоб
со стороны потребителя услуги
Контроль за устранением недостатков, выявленных в ходе текущего
контроля

Министерство образования Саратовской области

Министерство образования Саратовской области

Министерство образования Саратовской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
__ежеквартально___________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания _в сроки, установленные графиком предоставления отчетности
об исполнении областного бюджета и бухгалтерской отчетности, утвержденным приказом министерства образования Саратовской области;
до 15 декабря текущего года – предварительный отчет о выполнении государственного задания_____________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _ отчет о трудоустройстве - ежеквартально, отчеты по формам
федерального статистического , а также иная информация по запросу министерства образования Саратовской области____________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, ________________________________________________________

Руководитель (уполномоченное лицо) ___директор________ _______________
(должность)
(подпись)
___Никулина Э.А.__________
(расшифровка подписи)

