Приложение № 41
к приказу министерства образования Саратовской области от «22» декабря 2017 года № 2676
Государственное задание №

67

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
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 учрежденияпрофессиональная 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

37Д5600230
1000101005
100

бесплатно.
(платная, бесплатная)

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1

4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание госуномер реестродарственной услуги
вой записи
Профессии и
Категория по- Уровень обраукрупненные
требителей
зования, необгруппы
(наименование ходимый для
(наименование
показателя) приема на обупоказателя)
чение
(наименование
показателя)
1
2
37Д5600230100 09.02.04 Ин0101005100
формационные
системы (по
отраслям)

3
Не указано

4
Основное общее образование

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги
условия (формы) оказания
государственной услуги
Формы обуче- __________
__________
единица измения и формы (наименование (наименование показателя)
рения
реализации
показателя)
по ОКЕИ
образовательнаимено- код
ных программ
вание
(наименование
показателя)
5
Очная

6

7
8
9
Удельный вес численности Процент 744
выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального
образования
Удельный вес численности Процент 744
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения
Удельный вес численности Процент 744
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по специальности в
течение не менее двух лет
после окончания обучения

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
25

11
23

12
25

45

42

43

5

3

2

2

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
37Д5600230
1000101005
100

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
09.02.04 Информационные системы
(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
6
Очная

Показатель объема государственной услуги

_______
(наименованиепоказателя)

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)

2018 год
(очередной финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

20___
год
(очередной
финан
совый
год)

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

20___
год
(2-й
год
планового
периода)

10
69

11
71

12
46

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 РФ
2013-10-29 1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования_____________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интернет
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

4

Раздел 2
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

37Д5600560
1000101005
100

бесплатно.
(платная, бесплатная)
наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание госуномер реестродарственной услуги
вой записи
Профессии и
Категория по- Уровень обраукрупненные
требителей
зования, необгруппы
(наименование ходимый для
(наименование
показателя) приема на обупоказателя)
чение
(наименование
показателя)
1
2
3
4
37Д5600560100 13.02.03 Элек- Не указано
Основное об0101005100
трические станщее образовации, сети и сисние
темы

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуусловия (формы) оказания гоги
сударственной услуги
Формы обучения __________
__________
единица измеи формы реали- (наименование (наименование показателя)
рения
зации образова- показателя)
по ОКЕИ
тельных пронаимено- код
грамм
вание
(наименование
показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Удельный вес численности Процент 744
выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального
образования по специальности высшего профессио-

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
25

11
23

12
23

5

нального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального
образования
Удельный вес численности Процент 744
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после
окончания обучения
Удельный вес численности Процент 744
выпускников по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по специальности в течение не менее
двух лет после окончания
обучения

40

38

38

7

4

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
Категория Уровень обраукрупненные потребите- зования, необгруппы
лей
ходимый для
(наименование (наименова- приема на обупоказателя)
ние показачение
теля)
(наименование
показателя

Показатель, характери- Показатель объема государст- Значение показателя объема го- Среднегодовой размер
зующий условия (формы)
венной услуги
сударственной услуги
платы за единицу объема
оказания государственгосударственной услуги
ной услуги
(цена, тариф)
Формы
________
_______
единица измере- 2018 год 2019 год
2020 год
20___ 20___ 20___
обучения и (наименова- (наименования
(очеред- (1-й год
(2-й год
год
год
год
формы
ние показа- ниепоказателя)
по ОКЕИ
ной фи- планового планового (оче- (1-й год (2-й год
реализации
теля)
нансовый периода) периода) редной плано- планонаимено- код
образовагод)
финан- вого
вого
вание
тельных
совый перио- периопрограмм
год)
да)
да)
(наимено-

6

1
2
3
37Д56005601 13.02.03 Элек- Не указано
000101005100 трические
станции, сети и
системы

венное

ваниепоказателя)
4
5
Основное общее Очная
образование

6

7
8
Численность Человек
обучающихся

9
792

10
92

11
92

12
92

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
Интернет
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 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

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

37Д5600640
1000101005
100
7

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

бесплатно.
(платная, бесплатная)
наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание госуномер реестродарственной услуги
вой записи
Профессии и
Категория по- Уровень обраукрупненные
требителей
зования, необгруппы
(наименование ходимый для
(наименование
показателя) приема на обупоказателя)
чение
(наименование
показателя)
1
2
3
4
37Д5600640100 13.02.11 Техни- Не указано
Основное об0101005100
ческая эксплуащее образоватация и обслуние
живание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуусловия (формы) оказания гоги
сударственной услуги
Формы обучения __________
__________
единица измеи формы реали- (наименование (наименование показателя)
рения
зации образова- показателя)
по ОКЕИ
тельных пронаимено- код
грамм
вание
(наименование
показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Удельный вес численности Процент 744
выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях
высшего профессионального
образования по специальности высшего профессионального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального
образования
Удельный вес численности Процент 744
выпускников по специальности, соответствующей

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
22

11
25

12
24

48

45

45

8

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

8

5

3

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 ук- Катего- Уровень обрарупненные группы рия по- зования, необ(наименование
требите- ходимый для
показателя)
лей
приема на обу(наимечение
нование (наименование
показатепоказателя
ля)

Показатель, характери- Показатель объема государст- Значение показателя объема го- Среднегодовой размер
зующий условия (формы)
венной услуги
сударственной услуги
платы за единицу объема
оказания государственной
государственной услуги
услуги
(цена, тариф)
Формы обу- ________
_______
единица изме- 2018 год 2019 год
2020 год
20___ 20___ 20___
чения и фор- (наименова- (наименоварения
(очеред- (1-й год
(2-й год
год
год
год
мы реализа- ние показа- ниепоказателя)
по ОКЕИ
ной фи- планового планового (оче- (1-й год (2-й год
ции образователя)
нансовый периода) периода) редной плано- планонаимено- код
тельных прогод)
финан- вого
вого
вание
грамм
совый перио- перио(наименование
год)
да)
да)
показателя)

1
2
3
4
5
37Д56006401 13.02.11 Техниче- Не указа- Основное общее Очная
000101005100 ская эксплуатация но
образование
и обслуживание
электрического и
электромеханиче-

6

7
8
9
Численность Человек 792
обучающихся

10
125

11
100

12
100

13

14

15

9

ского оборудования (по отраслям)

венное

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
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
Интернет
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

10

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:
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

37Д5600700
1000101007
100

бесплатно.
(платная, бесплатная)
наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание госуномер реестродарственной услуги
вой записи
Профессии и
Категория по- Уровень обраукрупненные
требителей
зования, необгруппы
(наименование ходимый для
(наименование
показателя) приема на обупоказателя)
чение
(наименование
показателя)
1
2
3
4
37Д5600700100 15.02.01 Мон- Не указано
Основное об0101007100
таж и техничещее образоваская эксплуатание
ция промышленного оборудования (по отраслям)

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной усусловия (формы) оказания госулуги
дарственной услуги
Формы обучения __________
__________
единица измеи формы реализа- (наименование (наименование показатерения
ции образовапоказателя)
ля)
по ОКЕИ
тельных пронаимено- код
грамм
вание
(наименование
показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Удельный вес численно- Процент 744
сти выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального
образования по специальности высшего профессионального образо-

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
22

11
21

12
20

11

вания, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования
Удельный вес численно- Процент 744
сти выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования,
трудоустроившихся после окончания обучения
Удельный вес численно- Процент 744
сти выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не
менее двух лет после
окончания обучения

44

40

40

4

4

3

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

Показатель объема государственной услуги

_______
(наименованиепоказателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наимено- код
вание

Значение показателя объема
государственной услуги

2018 год
(очередной финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

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

20___
год
(1-й
год
планового

20___
год
(2-й
год
планового

12

1
37Д5600700
1000101007
100

венное

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

3
Не указано

4
Основное общее образование

программ
(наименование
показателя)
5
Очная

6

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

10
64

11
43

12
21

совый
год)

перио
риода)

периода)

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 законГосударственная Дума РФ1999-10-06 184-ФЗ 1999-10-19 Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный законГосударственная 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
Интернет
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
13

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

37Д5600760
1000101001
100

бесплатно.
(платная, бесплатная)
наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание госуномер реестродарственной услуги
вой записи
Профессии и
Категория по- Уровень обраукрупненные
требителей
зования, необгруппы
(наименование ходимый для
(наименование
показателя) приема на обупоказателя)
чение
(наименование
показателя)
1
2
3
4
37Д5600760100 15.02.07 Авто- Не указано
Основное об0101001100
матизация техщее образованологических
ние
процессов и
производств (по
отраслям)

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной усусловия (формы) оказания госулуги
дарственной услуги
Формы обучения __________
__________
единица измереи формы реали- (наименование (наименование показания
зации образовапоказателя)
теля)
по ОКЕИ
тельных пронаименова- код
грамм
ние
(наименование
показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Удельный вес числен- Процент
744
ности выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по специальности высшего
профессионального

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
18

11
20

12
20

14

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

744

36

37

38

744

5

4

3

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)

Показатель, характери- Показатель объема государствен- Значение показателя объема го- Среднегодовой размер
зующий условия (форной услуги
сударственной услуги
платы за единицу объема
мы) оказания государгосударственной услуги
ственной услуги
(цена, тариф)
Категория
Уровень обФормы
________
_______
единица измере- 2018 год 2019 год
2020 год
20___ 20___ 20___
потребителей разования, обучения и (наименова- (наименования
(очеред- (1-й год
(2-й год
год
год
год
(наименова- необходимый формы ние показа- ниепоказателя)
по ОКЕИ
ной фи- планового планового (оче- (1-й год (2-й год
ние показате- для приема на реализации
теля)
нансовый периода) периода) редной плано- планонаименова- код
ля)
обучение
образовагод)
финан- вого
вого
ние

15

1
2
3
37Д56007601 15.02.07 Автома- Не указано
000101001100 тизация технологических процессов и производств (по отраслям)

(наименование тельных
показателя программ
(наименование показателя)
4
5
Основное
Очная
общее образование

6

7
8
Численность Человек
обучающихся

9
792

10
97

11
96

12
96

совый
год)

периода)

периода)

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 законГосударственная Дума РФ1999-10-06 184-ФЗ 1999-10-19 Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный законГосударственная 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

16

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистовсреднего 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

37Д5600860
1000101009
100

бесплатно.
(платная, бесплатная)

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание госуномер реестродарственной услуги
вой записи
Профессии и
Категория по- Уровень обраукрупненные
требителей
зования, необгруппы
(наименование ходимый для
(наименование
показателя) приема на обупоказателя)
чение
(наименование
показателя)
1
2
3
4
37Д5600860100 18.02.07 Техно- Не указано
Основное об0101009100
логия производщее образоваства и перерание
ботки пластических масс и эластомеров

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной усусловия (формы) оказания госулуги
дарственной услуги
Формы обучения __________
__________
единица измеи формы реали- (наименование (наименование показатерения
зации образовапоказателя)
ля)
по ОКЕИ
тельных пронаимено- код
грамм
вание
(наименование
показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Удельный вес численно- Процент 744
сти выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального
образования по специ-

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
13

11
15

12
15

17

альности высшего профессионального образования, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования
Удельный вес численно- Процент 744
сти выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования,
трудоустроившихся после окончания обучения
Удельный вес численно- Процент 744
сти выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не
менее двух лет после
окончания обучения

45

43

40

4

3

3

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 показате-

Категория
потребителей
(наименование по-

Уровень образования, необходимый для
приема на
обучение

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

Показатель объема государственной услуги

_______
(наименованиепоказателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наимено- код
вание

Значение показателя объема
государственной услуги

2018 год
(очередной финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

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

20___
год
(1-й
год
пла-

20___
год
(2-й
год
пла-

18

1
37Д5600860
1000101009
100

венное

ля)

казателя)

(наименование
показателя

2
18.02.07 Технология производства и
переработки
пластических
масс и эластомеров

3
Не указано

4
Основное общее образование

разовательных
программ
(наименование
показателя)
5
Очная

теля)

6

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

10
82

11
80

12
80

финан
нансовый
год)

нового
перио
риода)

нового
периода)

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 законГосударственная Дума РФ1999-10-06 184-ФЗ 1999-10-19 Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный законГосударственная 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
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
размещение информации на сайте
Устав, Лицензия, Порядок предоставления государственной
образовательного учреждения в сети услуги; Перечень программ, по которым проводится обучение;
По мере изменения данных
Интернет
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения; Правила приема и Информация о приеме
Размещение информации на инфорв образовательное учреждение; Структура образовательного
По мере изменения данных
мационных стендах в учреждении
учреждения; Контактная информация
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Раздел 7
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

37Д5601080
1000101003
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
37Д56010801
000101003100

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
6
Очная

Показатель качества государственной
услуги
__________
(наименование показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

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

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
государственной услуги
2018
год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

10
26

11
25

12
25

20

нального
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

744

54

50

48

Процент

744

4

3

3

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Профессии и
Категория Уровень обраукрупненные потребите- зования, необгруппы
лей
ходимый для
(наименование (наименова- приема на обупоказателя)
ние показачение
теля)
(наименование
показателя

1
2
3
37Д56010801 20.02.01 Рацио- Не указано
000101003100 нальное использование
природохозяйственных комплексов

4
Основное общее
образование

Показатель, характе- Показатель объема государственризующий условия
ной услуги
(формы) оказания
государственной услуги
Формы ________
_______
единица измереобучения и (наимено- (наименованиения
формы
вание попоказателя)
по ОКЕИ
реализации казателя)
наименова- код
образование
тельных
программ
(наименование показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Численность
Человек
792
обучающихся

Значение показателя объема го- Среднегодовой размер
сударственной услуги
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
2018 год 2019 год
2020 год
20___
(очеред- (1-й год
(2-й год
год
ной фи- планового планового (оченансовый периода) периода) редной
год)
финансовый
год)

10
52

11
34

12
55

13

20___
год
(1-й год
планового
периода)

20___
год
(2-й год
планового
периода)

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 законГосударственная 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 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:
22

Способ информирования
1
размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интернет
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

23

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

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

37Д5601370
1000101008
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 Категория потре- Уровень обраукрупненные
бителей
зования, необгруппы
(наименование
ходимый для
(наименование
показателя)
приема на обупоказателя)
чение
(наименование
показателя)
1
2
3
4
37Д5601370100 23.02.03 Техни- Не указано
Основное об0101008100
ческое обслущее образоваживание и рение
монт автомобильного транспорта

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной усусловия (формы) оказания голуги
сударственной услуги
Формы обуче- __________
__________
единица измения и формы (наименование (наименование показатерения
реализации об- показателя)
ля)
по ОКЕИ
разовательных
наимено- код
программ
вание
(наименование
показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Удельный вес численно- Процент 744
сти выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального
образования по специ-

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
25

11
23

12
23

24

альности высшего профессионального образования, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования
Удельный вес численно- Процент 744
сти выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования,
трудоустроившихся после окончания обучения
Удельный вес численно- Процент 744
сти выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не
менее двух лет после
окончания обучения

43

41

41

4

3

3

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
(наименова-

Категория
потребителей
(наимено-

Уровень образования, необходимый для
приема на

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Формы
______
обучения
__
и формы
(нареализаимено-

Показатель объема государственной услуги

_______
(наименованиепоказателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наимено- код

Значение показателя объема
государственной услуги

2018 год
(очередной финансо-

2019 год
(1-й год
планового

2020 год
(2-й год
планового

Среднегодовой размер
платы за единицу объема государственной
услуги (цена, тариф)
20___
год
(очеред-

20___
год
(1-й
год

20___
год
(2-й
год

25

1
37Д5601370
1000101008
100

венное

ние показателя)

вание показателя)

обучение
(наименование
показателя

2
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

3
Не указано

4
Основное общее образование

ции образовательных программ
(наименование показателя)
5
Очная

вание
показателя)

6

вание

7
Численность
обучающихся

8
Человек

9
792

вый год)

периода)

периода)

ной
финан
нансовый
год)

планового
перио
да)

планового
периода)

10
65

11
43

12
24

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 законГосударственная Дума РФ1999-10-06 184-ФЗ 1999-10-19 Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный законГосударственная 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
Интернет
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
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Раздел 9
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

37Д5602940
1000101007
102

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

1
37Д56029401
000101007102

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

Категория потребителей
(наименование
показателя)

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

2
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного

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
6
Очная

Показатель качества государственной
услуги
__________
(наименование показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных
учреждениях выс-

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
государственной услуги
2018
год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

10
0

11
0

12
0

27

оборудования
(по отраслям)

шего 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

Процент

744

0

0

0

Процент

744

0

0

0

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

28

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Специальности Категория Уровень обраи укрупненные потребите- зования, необгруппы (наимелей
ходимый для
нование пока- (наименова- приема на обузателя)
ние показачение
теля)
(наименование
показателя

1
2
3
37Д56029401 15.02.12 Мон- Не указано
000101007102 таж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)

4
Основное общее
образование

Показатель, характери- Показатель объема государствен- Значение показателя объема го- Среднегодовой размер
зующий условия (форной услуги
сударственной услуги
платы за единицу объема
мы) оказания государгосударственной услуги
ственной услуги
(цена, тариф)
Формы обу- ________
_______
единица измере- 2018 год 2019 год
2020 год
20___ 20___ 20___
чения и
(наимено- (наименования
(очеред- (1-й год
(2-й год
год
год
год
формы реа- вание по- ниепоказателя)
по ОКЕИ
ной фи- планового планового (оче- (1-й год (2-й год
лизации
казателя)
нансовый периода) периода) редной плано- планонаименова- код
образовагод)
финан- вого
вого
ние
тельных
совый перио- периопрограмм
год)
да)
да)
(наименование показателя)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Очная
Численность Человек
792
50
73
96
обучающихся

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
10
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:
29

Способ информирования
1
размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интернет
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
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Раздел 10
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

37Д5602850
1000101008
102

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

Специальности Категория потре- Уровень обраи укрупненные
бителей
зования, необгруппы (наиме- (наименование
ходимый для
нование показапоказателя)
приема на обутеля)
чение
(наименование
показателя)
1
2
3
4
37Д5602850100 09.02.07 ИнНе указано
Основное об0101008102
формационные
щее образовасистемы и проние
граммирование

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной усусловия (формы) оказания голуги
сударственной услуги
Формы обуче- __________
__________
единица измения и формы (наименование (наименование показатерения
реализации об- показателя)
ля)
по ОКЕИ
разовательных
наимено- код
программ
вание
(наименование
показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Удельный вес численно- Процент 744
сти выпускников, продолживших обучение в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования
по специальности высшего профессионального

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
0

11
0

12
0
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образования, соответствующей профилю среднего профессионального
образования
Удельный вес численно- Процент 744
сти выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся после окончания обучения
Удельный вес численно- Процент 744
сти выпускников по специальности, соответствующей профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и работающих по специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения

0

0

0

0

0

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
Специальности Категория Уровень обраи укрупненные потребите- зования, необгруппы (наимелей
ходимый для
нование пока- (наименова- приема на обузателя)
ние показачение
теля)
(наименование
показателя

Показатель, характери- Показатель объема государствен- Значение показателя объема го- Среднегодовой размер
зующий условия (форной услуги
сударственной услуги
платы за единицу объема
мы) оказания государгосударственной услуги
ственной услуги
(цена, тариф)
Формы обу- _______
_______
единица измере- 2018 год 2019 год
2020 год
20___ 20___ 20___
чения и фор_
(наименования
(очеред- (1-й год
(2-й год
год
год
год
мы реализа- (наиме- ниепоказателя)
по ОКЕИ
ной фи- планового планового (оче- (1-й год (2-й год
ции образова- нование
нансовый периода) периода) редной плано- планонаименова- код
тельных про- показагод)
финан- вого
вого
ние
грамм
теля)
совый перио- перио(наименование
год)
да)
да)
показателя)
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1
2
3
37Д56028501 09.02.07 ИнНе указано
000101008102 формационные
системы и программирование

венное

4
5
Основное общее Очная
образование

6

7
8
Численность Человек
обучающихся

9
792

10
73

11
98

12
98

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 от 06.10.1999
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов
государственной власти субъектовРоссийской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и наукиРФ от 29.10.2013 № 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
Интернет
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
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Раздел 11
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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

37Д5703320
1000101000
102

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

1
37Д57033201
000101000102

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

Категория потребителей
(наименование
показателя)

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

2
18.01.33 Лаборант по
контролю качества сырья,
реактивов,
промежуточ-

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
6
Очная

Показатель качества государственной
услуги
__________
(наименование показателя)

единица измерения
по ОКЕИ
наименокод
вание

7
Удельный вес численности выпускников, продолживших обучение в
образовательных
учреждениях про-

8
Процент

9
744

Значение показателя качества
государственной услуги
2018
год
(очередной
финансовый
год)

2019 год
(1-й год
планового периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

10
0

11
0

12
20

34

ных продуктов, готовой
продукции,
отходов производства (по
отраслям)

фессионального
образования
Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся и работающих по профессии в течение не
менее двух лет после окончания
обучения

Процент

744

0

0

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
Специальности и Категория Уровень обукрупненные
потребите- разования,
группы (наименолей
необходимый
вание показателя) (наимено- для приема на
вание покаобучение
зателя)
(наименование
показателя

1
2
3
4
37Д57033201 18.01.33 Лаборант Не указано Основное
000101000102 по контролю качеобщее обраства сырья, реакзование
тивов, промежуточных продуктов,
готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

Показатель, характери- Показатель объема государствен- Значение показателя объема го- Среднегодовой размер
зующий условия (форной услуги
сударственной услуги
платы за единицу объема
мы) оказания государгосударственной услуги
ственной услуги
(цена, тариф)
Формы
________
_______
единица измере- 2018 год 2019 год
2020 год
20___ 20___ 20___
обучения и (наименова- (наименования
(очеред- (1-й год
(2-й год
год
год
год
формы ние показа- ниепоказателя)
по ОКЕИ
ной фи- планового планового (оче- (1-й год (2-й год
реализации
теля)
нансовый периода) периода) редной плано- планонаименова- код
образовагод)
финан- вого
вого
ние
тельных
совый перио- периопрограмм
год)
да)
да)
(наименование показателя)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Очная
Численность Человек
792
23
40
20
обучающихся
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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 от 06.10.1999№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органовгосударственной власти субъектовРоссийской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки
РФ от 29.10.2013 № 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
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
размещение информации на сайте
Устав, Лицензия, Порядок предоставления государственной
образовательного учреждения в сети услуги; Перечень программ, по которым проводится обучение;
По мере изменения данных
Интернет
Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения; Правила приема и Информация о приеме
Размещение информации на инфорв образовательное учреждение; Структура образовательного
По мере изменения данных
мационных стендах в учреждении
учреждения; Контактная информация
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Раздел 12
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

37Д5603000
1000101009
102

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

Специальности Категория потре- Уровень обраи укрупненные
бителей
зования, необгруппы (наиме- (наименование
ходимый для
нование показапоказателя)
приема на обутеля)
чение
(наименование
показателя)
1
2
3
4
37Д5603000100 23.02.07 Техни- Не указано
Основное об0101009102
ческое обслущее образоваживание и рение
монт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной ус- Значение показателя качества
условия (формы) оказания голуги
государственной услуги
сударственной услуги
Формы обуче- __________
__________
единица измере- 2018 год 2019 год 2020 год
ния и формы (наименование (наименование показания
(очеред- (1-й год
(2-й год
реализации об- показателя)
теля)
по ОКЕИ
ной фи- планового планового
разовательных
нансо- периода) периода)
наименова- код
программ
вый год)
ние
(наименование
показателя)
5
6
7
8
9
10
11
12
Очная
Удельный вес числен- Процент 744
0
0
0
ности выпускников,
продолживших обучение в образовательных
учреждениях высшего
профессионального
образования по специальности высшего про-
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фессионального образования, соответствующей профилю
среднего профессионального образования
Удельный вес числен- Процент
ности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся
после окончания обучения
Удельный вес числен- Процент
ности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не
менее двух лет после
окончания обучения

744

0

0

0

744

0

0

0

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

1
37Д5603000
1000101009
102

венное

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальности и укрупненные группы (наименование показателя)

Категория
потребителей
(наименование показателя)

Уровень образования, необходимый для
приема на
обучение
(наименование
показателя

2
23.02.07 Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

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
6
Очная

Показатель объема государственной услуги

_______
(наименованиепоказателя)

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)

2018 год
(очередной финансовый год)

2019 год
(1-й год
планового
периода)

2020 год
(2-й год
планового
периода)

20___
год
(очередной
финан
совый
год)

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

20___
год
(2-й
год
планового
периода)

10
50

11
73

12
98

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 от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 № Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"__________
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(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
Интернет
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
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Раздел 13
1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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

37Д5700590
1000101001
100

бесплатно.
(платная, бесплатная)

наименование
5

4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий содержание госуномер реестродарственной услуги
вой записи
Специальности Категория по- Уровень обраи укрупненные
требителей
зования, необгруппы (наиме- (наименование ходимый для
нование показа- показателя) приема на обутеля)
чение
(наименование
показателя)
1
2
3
4
37Д5700590100 13.01.05 Элек- Не указано
Основное об0101001100
тромонтер по
щее образоватехническому
ние
обслуживанию
электростанций
и сетей

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуусловия (формы) оказания гоги
сударственной услуги
Формы обучения __________
__________
единица измеи формы реали- (наименование (наименование показателя)
рения
зации образова- показателя)
по ОКЕИ
тельных пронаимено- код
грамм
вание
(наименование
показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Удельный вес численности Процент 744
выпускников, продолживших обучение в образовательных учреждениях
профессионального образования
Удельный вес численности Процент 744
выпускников, трудоустро-

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год 2019 год 2020 год
(очеред- (1-й год
(2-й год
ной фи- планового планового
нансо- периода) периода)
вый год)

10
0

11
22

12
0

0

0

0
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ившихся и работающих по
профессии 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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальности Категория Уровень обраи укрупненные потребите- зования, необгруппы (наимелей
ходимый для
нование пока- (наименова- приема на обузателя)
ние показачение
теля)
(наименование
показателя

1
2
3
37Д57005901 13.01.05 Элек- Не указано
000101001100 тромонтер по
техническому
обслуживанию
электростанций
и сетей

венное

4
Основное общее
образование

Показатель, характе- Показатель объема государственризующий условия
ной услуги
(формы) оказания
государственной услуги
Формы ________
_______
единица измереобучения и (наимено- (наименованиения
формы
вание попоказателя)
по ОКЕИ
реализации казателя)
наименова- код
образование
тельных
программ
(наименование показателя)
5
6
7
8
9
Очная
Численность
Человек
792
обучающихся

Значение показателя объема го- Среднегодовой размер
сударственной услуги
платы за единицу объема
государственной услуги
(цена, тариф)
2018 год 2019 год
2020 год
20___
(очеред- (1-й год
(2-й год
год
ной фи- планового планового (оченансовый периода) периода) редной
год)
финансовый
год)

10
43

11
23

12
43

13

20___
год
(1-й год
планового
периода)

20___
год
(2-й год
планового
периода)

14

15

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государстзадание считается выполненным 10
(процентов)
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5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 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
Интернет
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
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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)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
__________
(наименование
показателя)

__________
(наименование
показателя)

_________
(наименование показателя)

2

3

4

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)
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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
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

Предварительный контроль

Текущий контроль

Последующий контроль

Органы исполнительной власти области (их структурные подразделения), осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
3
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 формамфедерального статистического , а также иная информация по запросу министерства образования Саратовской области____________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, _________________________________________________________
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