
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
о т

г. Краснодар

Об утверждении государственных заданий на оказание государственных 
услуг (работ) государственными бюджетными и автономными 

профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края

В соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского 
края от 20 ноября 2015 года № 1081 «О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Краснодарского края и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» и приказом министерства образования и 
науки Краснодарского края от 21 декабря 2015 года № 6866 «О порядке 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственных учреждений, находящихся в ведении 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить государственные задания на выполнение государственных 
услуг (работ) государственными бюджетными и автономными 
профессиональными образовательными учреждениями Краснодарского края, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, согласно приложениям № 1-69 к настоящему приказу.

2. Директорам государственных бюджетных и автономных 
профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 
министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:

1) обеспечить исполнение государственного задания;
2) осуществлять контроль за своевременным и качественным исполнением 

государственных услуг (выполнением работ);
3) предоставлять отчет об исполнении государственного задания по форме 

и в сроки, утвержденные в государственном задании.
3. Отделу профессионального образования (Батютина):
1) осуществлять проверку работы государственных бюджетных и 

автономных профессиональных образовательных учреждений по выполнению 
государственных заданий путем анализа отчетных показателей;
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2) обеспечить формирование сводной отчетности об исполнении 
государственных заданий, оценку деятельности государственных и автономных 
профессиональных образовательных учреждений по исполнению 
государственных заданий.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования, науки и молодежной политики 
К.А. Федоренко.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 года.

Министр .  ___ Т.Ю. Синюгина



ПРИЛОЖЕНИЕ №
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края „  _

ГО С У Д А РС Т В ЕН Н О Е  ЗА ДА Н И Е  №  

на 2017 год и плановы й период 2018 и 2019 годов

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Ахтырский техникум Профи-Альянс"_____________________________________________________________________________________________________________________________  д ах а

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) Код по сводному
Образование и наука___________________________________________________________________________ _______________________________________ _________________ реестру

_______ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  По ОКВЭД
Профессиональная образовательная организация

(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных_________________________________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________________________________________  Код по базовому
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной____________________________________________  (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"______________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Коды

80.22.2
80.10.3

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 гхм 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

08.01.08 Мастер

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования (А= 
N l/N2xl00, где: N1 -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования; N2 
-  численность выпускников)

процент 744 10 10 10

1



отделочных Физические лица очная
строительных работ

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания (Г= 
N3/N4xl00, где: N3 -  численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в процент 744 70 70 70
течение не менее двух лет после окончания 
обучения; N4 -  численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 
назад)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показа

теля

единица измерения
20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2 0___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20_____го;
(2-й год 

планового 
периода)наименование

код по ОКЕИ (при 
наличии)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

08.01.08 Мастер 
отделочных 

строительных работ
Физические лица очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 62 62 62

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ативны й  правовой  акт
вид п рин явш и й  орган д а та ном ер наим енование

1 2 3 4 5

приказ
Министерство образования и науки 

Краснодарского края
02.07.2014 № 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; 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-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________

(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

2



Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года №  582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования -  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения 
(при их наличии); образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения, наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих.

По мере поступления новой информации

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных_____________________________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________________________________________  Код по базовому
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной___________________________________  ______  (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"_____________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование_______________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги условия (формы) оказания 20 17 год 20 18 год 20 19 го;
государственной услуги единица измерения (очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового

(2-й год 
планового

записи наименование показателя

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

ОКЕИ
(при

наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы)

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования (А= 
N1/N2x100, где: N1 -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования, N2 
-  численность выпускников)

процент 744 10 10 10

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Физические лица очная Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания (Г= 
N3/N4xI00, где: N3 -  численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания 
обучения, N4 -  численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 
назад)

процент 744 70 70 70

3



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показа

теля

единица измерения
20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 го; 
(2-й год 

планового 
периода)наименование

код по ОКЕИ (при 
наличии)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы)

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)

Физические лица очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 66 66 66

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ати вн ы й  п равовой  акт

вид п рин явш и й  орган дата ном ер наим енование
1 2 3 4 5

приказ
Министерство образования и науки 

Краснодарского края
02.07.2014 №  2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; 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-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________

(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 образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года№  582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"

По мере необходимости

4



Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования -  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения 
(при их наличии); образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих.

По мере поступления новой информации

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных_________________________________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки________________________________ _____________  Код по базовому
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной____________________________________________  (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

19.01.17 Повар, 
кондитер

Физические лица очная

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования (А= 
N1/N2x100, где: N1 -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования, N2 
-  численность выпускников)

процент 744 10 10 10

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания (Г= 
N3/N4xl00, где: N3 -  численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания 
обучения; N4 -  численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 
назад)

процент 744 70 70 70

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

5



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показа

теля

единица измерения
20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 го; 
(2-й год 

планового 
периода)наименование

код по ОКЕИ (при 
наличии)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

19.01.17 Повар, 
кондитер Физические лица очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 177 177 177

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ативны й  п равовой  акт
вид п рин явш и й  о рган д а та н ом ер н аим енование

1 2 3 4 5

приказ Министерство образования и науки 
Краснодарского края

02.07.2014 №  2950
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования ; 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-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"_____________________________

(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 образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года№  582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

6



ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования -  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения 
(при их наличии); образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих.

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных_________________________________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки ___________________________________________ Код по базовому
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной____________________________________________  (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

23.01.03 Автомеханик Физические лица очная

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования (А= 
N1/N2x100, где: N1 -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования; N2 
-  численность выпускников)

процент 744 10 10 10

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания (Г= 
N3/N4xl00, где: N3 -  численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания 
обучения; N4 -  численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 
назад)

процент 744 70 70 70

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, 

характеризующий условия
Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги
Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф)

Уникальный
номеп

государстве н но й 
услуги

(формы) оказания 
государствен ной единица измерения

20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 го;

7



реестровой
записи

услуги наи м енование
показа

теля

(очеред
ной 

ф инан со
вы й год)

(1 -й  год 
планового  
периода)

(2 -й  год 
планового  
периода)

(очеред
ной 

ф инансо
вый год)

(1-й  год 
планового  
периода)

(2 -й  год 
планового 
периода)

наи м енование
код по О К Е И  (при 

наличии)

(наи м ено-вание
п оказателя)

(наи м ено-вание
показателя)

(наи м ено-вание
показателя)

(наи м ено
вание

показателя)

(наи м ено
вание

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

23.01.03 Автомеханик Физические лица очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 68 68 68

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ати вн ы й  правовой  акт
вид прин явш и й  орган д ата н ом ер наим енование

1 2 3 4 5

приказ Министерство образования и науки 
Краснодарского края

02.07.2014 №  2950
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 Я а  1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; 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-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"______________________________________________

(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 образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года№  582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования -  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения 
(при их наличии); образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих.

По мере поступления новой информации

Раздел 5



1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных____________________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки ________________________________________ _______ ^од п 0  б аз0в0М у

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной ______________________________________  (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Показатель, характериз ующий содержание госуда рственной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 

производства

Физические лица очная

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования (А= 
Nl/N 2xl00, где: N1 -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования; N2 
-  численность выпускников)

процент 744 10 10 10

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания (Г= 
N3/N4xl00, где: N3 -  численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания 
обучения; N4 -  численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 
назад)

процент 744 70 70 70

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

государственнои
услуги

наименование
показа

теля

единица измерения
20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по ОКЕИ (при 

наличии)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 

производства

Физические лица очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 63 63 63

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 10
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ати вн ы й  п равовой  акт
вид п рин явш и й  орган д а та номер наи м енован и е

1 2 3 4 5

приказ М инистерство образования и науки 
Краснодарского края

02.07.2014 №  2950
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; 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-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"___________________________________

(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 образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года№  582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования -  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения 
(при их наличии); образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих.

По мере поступления новой информации

Раздел 6

Реализация основных профессиональных1. Наименование государственной услуги
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________________
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной_____________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 38
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2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 го;
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного 

производства
Физические лица очная

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования (А= 
N l/N2xl00, где: N1 -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования; N2 
-  численность выпускников)

процент 744 10 10 10

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания (Г= 
№ /N4x100, где: N3 -  численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания 
обучения, N4 -  численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 
назад)

процент 744 70 70 70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1010

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показа

теля

единица измерения 20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по ОКЕИ (при 

наличии)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

35.01.11 Мастер 
сельскохозяйственного 

производства
Физические лица очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 106 106 106

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 10
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4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ати вн ы й  п равовой  акт
вид п рин явш и й  орган д а та номер наим енование

1 2 3 4 5

приказ Министерство образования и науки 
Краснодарского края

02.07.2014 №  2950
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; 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-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"______________________________________

(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 образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года№  582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования -  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения 
(при их наличии); образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих.

По мере поступления новой информации

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных________________________________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________________________________________  Код по базовому
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной__________________________________  ________  (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"______________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

| 20 17 год | 20 18 год | 20 19 го;
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Уникальный
номер

реестровой
записи

1 lutvajaicjib, ларам  cj_mj ующии содержание юсу даре i осп  п о и  у  елу! и условия щ/ормыу оказании
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

35.01.14 Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

Физические лица очная

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования (А= 
Nl/N2xl00, где: N1 -  численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования, N2 
-  численность выпускников)

процент 744 10 10 10

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания (Г= 
N3/N4xl00, где: N3 -  численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания 
обучения; N4 -  численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 
назад)

процент 744 70 70 70

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государстве н ной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Среднегодовой р 
платы (цена, та

азмер
эиф)

наименование
показа

теля

единица измерения
20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по ОКЕИ (при 

наличии)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

техническому 
обслуживанию и 

ремонту машинно- 
тракторного парка

Физические лица очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 42 42 42

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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1 2 3 4 5

приказ Министерство образования и науки 
Краснодарского края

02.07.2014 №  2950
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; 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-ФЭ "Об 
образовании в Российской Ф едерации"______

(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 образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года№  582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования -  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения 
(при их наличии); образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих.

По мере поступления новой информации

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных _____________________________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки __________________________________________ Код по базовому
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной_____________ __________________________________ _________ (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

40

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

1 1 1 | код по
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(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

ОКЕИ
(при

наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 

скважин
Физические лица очная

Средний балл государственной (итоговой) атте
стации обучаю-щихся при по-ступлении на 

специальности среднего профес-сионального 
образования (после 9 класса) (Средний балл 

аттестата)

балл 3,0 3,0 3,0

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б= N1 /N2x100, 
где:

N1 -  численность выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

процент 744 10 10 10

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 
трудоустроив-шихся после окончания обу-чения 

(B= N3/N4xl00, где:
N3 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; 

N4 -  численность выпускников)

процент 744 50 50 50

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 (Д= N5/N6xl00, где:
N5 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания 

обучения, N6 -  численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 

назад)

процент 744 70 j 70 70

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показа

теля

единица измерения
20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 го; 
(2-й год 

планового 
периода)наименование

код по ОКЕИ (при 
наличии)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых 

скважин
Физические лица очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 80 80 80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) 10
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4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ати вн ы й  п равовой  акт
вид п рин явш и й  орган д а та ном ер наи м енован и е

1 2 3 4 5

приказ Министерство образования и науки 
Краснодарского края

02.07.2014 №  2950
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; 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-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации"____________________________________________

(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 образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года№  582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования — очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения 
(при их наличии); образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих.

По мере поступления новой информации

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных __________________________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________________________________________  Код по базовому
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной________________________________________________________ (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ"
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества
государственной услуги
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
1 шказатсл ь, характеризующим 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 го;
(очередной

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 

(при 
наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения
Физические лица очная

Средний балл государственной (итоговой) атте
стации обучаю-щихся при по-ступлении на 

специальности среднего профес-сионального 
образования (после 9 класса) (Средний балл 

аттестата)

балл 3,0 3,0 3,0

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б= N1/N2x100, 
где:

N1 -  численность выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

процент 744 10 10 10

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 
трудоустроив-шихся после окончания обу-чения 

(В= N3/N4xl00, где:
N3 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

N4 -  численность выпускников)

процент 744 50 50 50

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 (Д= N5/N6xl00, где:
N5 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания 

обучения; N6 -  численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 

назад)

процент 744 70 70 70

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показа

теля

единица измерения
20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по ОКЕИ (при 

наличии)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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21.02.05 Земельно
имущественные 

отношения
Физические лица очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 69 69 69

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

вид

1

приказ

прин явш и й  орган  

2

М инистерство образования и науки 
Краснодарского края

д ата

3

02.07.2014

Н орм ати

ном ер

4

№  2950

вны й п равовой  акт

наи м енован и е

5
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №  1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; 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-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" ” ---------------------------

(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

Состав размещаемой информации 
2

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года №  582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"

____________ Частота обновления информации
3

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования -  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения 
(при их наличии); образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих.

По мере поступления новой информации

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных______________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки________________________________________  Код по базовом
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной__________________  / , ^
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование

40
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3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 20 17 год 20 18 год 20 19 m i

государственной услуги единица измерения (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

ОКЕИ
(при

наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Средний балл государственной (итоговой) атте
стации обучаю-щихся при по-ступлении на 

специальности среднего профес-сионального 
образования (после 9 класса) (Средний балл 

аттестата)

балл 3,0 3,0 3,0

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б= N l/N2xl00, 
где:

N1 -  численность выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

процент 744 10 10 10

35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства Физические лица очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 
трудоустроив-шихся после окончания обу-чения 

(B= N3/N4xl00, где:
N3 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; 

N4 -  численность выпускников)

процент 744 50 50 50

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 (Д= N5/N6xl00, где:
N5 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания 

обучения; N6 -  численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 

назад)

процент 744 70 70 70

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия

государственной (формы) оказания
услуги государственной

услуги

1 1 1

Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 год 20 год 20 год 20 го;

наименование (очеред (1-й год (2-й год (очеред (1-й год (2-й год
показа- 1 ной планового планового ной планового планового
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(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

геля
наименование

код по ОКЕИ (при 
наличии)

финансо
вый год)

периода) периода) финансо
вый год)

периода) периода)

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

35 02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица очная
численность

обучающихся
(среднегодовой)

человек 792 72 72 72

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ати вн ы й  правовой  акт
вид п рин явш и й  орган д а та номер наи м енован и е

1 2 3 4 5

приказ
Министерство образования и науки 

Краснодарского края
02.07.2014 №  2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнаукн России от 29.10.2013 №> 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 Л1» 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной аластн субъектов Российской Федерации": Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________________________________________

■ (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 образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 иС)б 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельност и учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получепия образования -  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, гребования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количест во мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения 
(при их наличии); образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимост и 
обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих.

По мере поступления новой информации

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
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образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной___________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
О ----- а ___ ______________ ~ ________

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Физические лица, имеющие основное общее образование

40

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги условия (формы) оказания 20 17 год 20 18 год 20 19 го1
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения (очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)записи

код по
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
наимено

вание
ОКЕИ
(при

наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Средний балл государственной (итоговой) атте
стации обучаю-щихся при по-ступлении на 

специальности среднего профес-сионального 
образования (после 9 класса) (Средний балл 

аттестата)

балл 3,0 3,0 3,0

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б= Nl/N2xl00, 
где:

N1 -  численность выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, соответствующей СПО; N2 -  

численность выпускников)

процент 744 10 10 10

40.02.02
Правоохранительная

деятельность
Физические лица очная

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 
трудоустроив-шихся после окончания обу-чения 

(В= N3/N4xl00, где:
N3 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; 

N4 -  численность выпускников)

процент 744 50 50 50

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 (Д= N5/N6xl00, где:
N5 -  численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после окончания 

обучения; N6 -  численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 

назад)

процент 744 70 70 70

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименование
показа

теля

единица измерения
20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 го; 
(2-й год 

планового 
периода)

наименование
код по ОКЕИ (при 

наличии)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено-вание

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

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

40.02.02 
Правоохранитель ная 

деятельность
Физические лица очная

численность
обучающихся

(среднегодовой)
человек 792 83 83 83

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Н орм ати вн ы й  п равовой  акт
вид прин явш и й  орган д ата номер н аим енование

1 2 3 4 5

приказ Министерство образования и науки 
Краснодарского края

02.07.2014 №  2950
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; 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-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"_____ ____ _______________________________________

(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 образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года№  582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании
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ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования -  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения 
(при их наличии); образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих.

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица_______________________________________________________  Код по базовому
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: (отраслевому) перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
20 17 год 20 18 год 20 19 roz
(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ 
(при 

наличии)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

очная

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении (A=N1/N2xl00, где:
N1 -  число детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении;
N2 - общая численность детей, обучающихся в 

образовательном учреждении)

процент 744 25 25 25

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги (В= N3/ 
N4x100, где N3 -  число родителей (законных 
представителей), оценивающих положительно 
условия и качество предоставляемой услуги;

N4 -  общее число опрошенных родителей 
(законных представителей)

процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия

государственной (формы) оказания
услуги государственной

услуги

1 1 ..... 1 ..........."

Показатель объема государственной услуги

наименование
показа-

единица измерения

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 17 год 
(очеред

ной

20 18 год 
(1-й год 

планового

20 19 год 
(2-й год 

планового

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20___год
(очеред-

2 0 ___ год
(1-й год 

планового

20 го; 
(2-й год 

планового
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(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

теля
наименование

код по ОКЕИ (при 
наличии)

финансо
вый год)

периода) периода) финансо
вый год)

периода) периода)

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

очная
Число человеке 

часов 
пребывания

человеко-час 539 2160 2160 2160

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 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-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"_____

(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 образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года№  582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации"

По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры 
приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования -  очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения 
(при их наличии); образец договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости 
обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих.

По мере поступления новой информации
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация 
учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)._________________

2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания

3. Формы контроля за исполнением государственного задания

Ф о р м а  к о н т р о л я П е р и о д и ч н о с т ь

И с п о л н и т е л ь н ы й  о р г а н  г о с у д а р с т в е н н о й  в л а с т и  

К р а с н о д а р с к о г о  к р а я , о с у щ е с т в л я ю щ и й  к о н т р о л ь  

з а  в ы п о л н е н и е м  г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я

1 2 3
П лановая п роверка В соответстви и  с план ом -граф и ком  проведени я вы ездны х 

проверок
М инистерство  образован ия, науки и м олодеж ной  
политики  К раснодарского  края

М он и тори н г качественн ы х п оказателей П о м ере поступления отчётн ости  о вы полнении  
государственн ого  задани я, но не реж е 2 раза  в год

М и н истерство  образован ия, науки и м олодеж ной 
политики  К раснодарского  края

В неплановая  п роверка П о м ере необходи м ости  (в случае получения 
обосн ованн ы х ж алоб  п отребителей , требован ий  
правоохран ительн ы х органов)

М инистерство  образован ия, науки и м олодеж ной  
политики  К раснодарского  края

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: __________
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания:
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 
на 01 января в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания: за пять рабочих дней до дня 
перечисления субсидии в декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года._____________________________________
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания,"

Начальник отдела профессионального образования _ Н.А. Батютина

Часть 2


