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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

РАЗДЕЛ 1

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ДН56000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Размер платы за оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф)

Специальности и укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

- -

1 2 3 4 5 6
13.02.05 Технология воды, топлива 

и смазочных материалов на 
электрических станциях

Не указано Основное общее 
образование Очная - -

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: _________

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся Человек 64 64 64
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(среднегодовой контингент)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных пока 
государственное задание считается выполненным (процентов),

зателей

5 %

[ объема государственной услуги, в пределах которых

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год 
очередной 

финансовый год

2023 год
1 -й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:_________________________________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования"

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ

информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями)

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений
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Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования 1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления

Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ПА

Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ГИА

Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 
информации

Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Средства
массовой
информации

Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Сайт

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости

РАЗДЕЛ 2

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ДЭ52000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:
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Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

Специальности и укрупненные 
группы

Категория
потребител

ей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

- -

1 2 3 4 5 6
13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

(по отраслям)

Не указано
Основное общее 

образование Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой 
контингент) Человек 16 16 16

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
государственное задание считается выполненным (процентов)

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

объема государственной услуги, в пределах которых

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год 

очередной
2023 год

1-й год планового
2024 год

2-й год планового
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финансовый год периода периода
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:___________________________________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2 Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования"

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ

информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями)

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информационные
стенды

Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования 1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления

Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ПА

Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до
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начала ГИА

Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 
информации

Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Средства
массовой
информации

Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Сайт

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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» В течение 10 рабочих дней со дня
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации”

внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости

РАЗДЕЛ 3

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ДЭ76000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Размер платы за 
оказание 

государственной
государственной услуги услуги 

(цена, тариф)
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Специальности и укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ - -

1 2 3 4 5 6
13.02.11 Т ехническая 

эксплуатация и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по отраслям)

Не указано Среднее общее 
образование Очная - -

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:______________

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 53 53 53

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
государственное задание считается выполненным (процентов) g о/о

услуги, в пределах которых

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год 
очередной 

финансовый год

2023 год
1-й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
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1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:__________________________________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2 Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования"

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ

информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями)

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования 1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления

Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ПА

Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ГИА
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Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 
информации

Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Средства
массовой
информации

Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Сайт

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости

РАЗДЕЛ 4

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ЕБ84000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)

Специальности и укрупненные группы Категория
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

- -
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1 2 3 4 5 6
14.02.01 Атомные электрические 

станции и установки Не указано
Основное общее 

образование
Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой 
контингент)

Человек 33 33 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
государственное задание считается выполненным (процентов)

услуги, в пределах которых

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя
единица

измерения

2022 год 
очередной 

финансовый год

2023 год
1-й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:

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

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями)

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования 1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления

Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ПА

Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ГИА

Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 
информации

Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Средства
массовой
информации

Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации



13

Сайт

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования

Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости

РАЗДЕЛ 5

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ28ЕВ08000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

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

государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы за оказание 
государственной 

услуги 
(цена, тариф)

Специальности и укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6
14.02.01 Атомные электрические 

станции и установки Не указано Среднее общее 
образование Очная - -
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 8 8 8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
государственное задание считается выполненным (процентов)

услуги, в пределах которых

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год 

очередной 
финансовый год

2023 год
1-й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:__________________________________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2 .Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями)

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями)
В течение 10 рабочих дней со дня 

внесения изменений

Копия Устава образовательной организации
В течение 10 рабочих дней со дня 

внесения изменений
Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования

1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления

Расписание промежуточной аттестации (ПА)
Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ПА

Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА)
Не позднее, чем за 2 недели до 

начала ГИА

Объявления о проводимых мероприятиях
По мере поступления новой 

информации

Иная информация о деятельности образовательной организации
По мере поступления новой 

информации
Средства
массовой
информации

Информация о деятельности образовательной организации
По мере поступления новой 

информации

Сайт

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений



16

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости

РАЗДЕЛ 6

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ29ГА48000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)
Профессии и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ
1 2 3 4 5 6

13.01.05 Электромонтер по 
техническому обслуживанию 

электростанций и сетей
Не указано Основное общее 

образование Очная “ -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги
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наименование показателя единица
измерения

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 24 24 24

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
государственное задание считается выполненным (процентов) ю  %

услуги, в пределах которых

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год
очередной финансовый 

год

2023 год
1 -й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:_________________________________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ

информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями)

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования 1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления

Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ПА

Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ГИА

Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 
информации

Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Средства
массовой
информации

Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Сайт

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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РАЗДЕЛ 7

4. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ29Г368000.
5. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)
Профессии и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ
1 2 3 4 5 6

13.01.10 Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)
Не указано

Основное общее 
образование Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 4 5
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Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 8 8 8

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

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год
очередной финансовый 

год

2023 год
1-й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:___________________________________________________________________________ _____________________________ _______ i

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
6. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ

информирования
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями)

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений
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Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования 1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления

Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ПА

Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ГИА

Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 
информации

Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Средства
массовой
информации

Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Сайт

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости

РАЗДЕЛ 8

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ29ГЧ08000.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:
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Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)
Профессии и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

1 2 3 4 5 6
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) Не указано Основное общее 

образование Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой 
контингент) Человек 33 33 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
государственное задание считается выполненным (процентов) ю  %

услуги, в пределах которых
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5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год 

очередной 
финансовый год

2023 год
1 -й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:_________________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования"

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями)

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней со дня
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внесения изменений
Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования 1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления

Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ПА

Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ГИА

Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 
информации

Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Средства
массовой
информации

Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Сайт

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости

РАЗДЕЛ 9

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ29СХ96002.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:
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Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)
Профессии и укрупненные группы Категория

потребителей
Уровень образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

-

1 2 3 4 5 6
15.01.31 Мастер контрольно

измерительных приборов и автоматики Не указано Основное общее 
образование Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой 
контингент) Человек 68 68 68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
государственное задание считается выполненным (процентов)

услуги, в пределах которых

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год 
очередной 

финансовый год

2023 год
1-й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
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1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:_________________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:
7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями)

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования 1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления

Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ПА

Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ГИА
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Объявления о проводимых мероприятиях
По мере поступления новой 

информации

Иная информация о деятельности образовательной организации
По мере поступления новой 

информации
Средства
массовой
информации

Информация о деятельности образовательной организации
По мере поступления новой 

информации

Сайт

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования

Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости

РАЗДЕЛ 10

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ29СЮ72002.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

Показатель, характеризующий
Размер платы за 

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

государственной услуги
государственной 

услуги 
(цена, тариф)
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Профессии и укрупненные 
группы

Категория
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

- -

1 2 3 4 5 6

15.01.35 Мастер слесарных работ Не указано Основное общее 
образование Очная - -

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

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся 
(среднегодовой контингент) Человек 33 33 33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
государственное задание считается выполненным (процентов) ю  %

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

услуги, в пределах которых

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год 
очередной 

финансовый год

2023 год
1-й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - - -
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6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:__________________________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ

информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями)

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информационные
стенды

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования 1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления

Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ПА

Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ГИА

Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 
информации

Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой
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информации
Средства
массовой
информации

Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Сайт

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости

РАЗДЕЛ 11

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню: 85210Ю.99.0.ББ29ТГ04002.
2. Наименование государственной услуги: реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

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

услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги 

(цена, тариф)
Профессии и укрупненные 

группы
Категория

потребителей
Уровень 

образования, 
необходимый для 

приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
- -

1 2 3 4 5 6
23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей Не указано Основное общее 

образование Очная - -
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5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Численность обучающихся (среднегодовой контингент) Человек 42 42 42

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной 
государственное задание считается выполненным (процентов)

услуги, в пределах которых

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества государственной 
услуги

наименование показателя единица
измерения

2022 год 
очередной 

финансовый год

2023 год
1 -й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5
- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:__________________________________________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -
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7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"

7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями)

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Информация для поступающих в соответствии с Порядком приема на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования 1 марта; 1 июня

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления

Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ПА

Расписание государственной итоговой аттестации (ГИА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ГИА

Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 
информации

Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Средства
массовой
информации

Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Сайт В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации»;
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации”

Иная форма 
информирования

Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости

РАЗДЕЛ 12

1. Уникальный номер государственной услуги по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 8042000.99.0.ББ65АВ01000.
2. Наименование государственной услуги: реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги:

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

государственной услуги

Размер платы за 
оказание 

государственной 
услуги (цена, 

тариф)
Виды образовательных программ Категория потребителей Место обучения Формы 

образования и 
формы 

реализации 
образовательных 

программ

1 2 3 4 5 6
Не указано Не указано Не указано Очная - -

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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги
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наименование показателя единица измерения 2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год
(1-й год планового 

периода)

2024 год
(2-й год планового 

периода)

1 2 3 4 5

Количество Человеко-час 12362 12362 12362
человеко-часов

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

5.2. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема государственной услуги

наименование показателя единица измерения
2022 год 

очередной 
финансовый год

2023 год
1 -й год планового 

периода

2024 год
2-й год планового 

периода
1 2 3 4 5

- - - - -

6. Нормативные правовые акты, устанавливающие среднегодовой размер платы за оказание государственной услуги (цену, тариф) либо порядок 
ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -

7. Порядок оказания государственной услуги:

7.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
3. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения»
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7.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ

информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информационные
стенды

Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(с приложениями)

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Копия Устава образовательной организации В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

График учебного процесса на учебный год 1 раз в год
Расписание учебных занятий По мере обновления

Расписание промежуточной аттестации (ПА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ПА

Расписание итоговой аттестации (ИА) Не позднее, чем за 2 недели до 
начала ГИА

Объявления о проводимых мероприятиях По мере поступления новой 
информации

Иная информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Средства
массовой
информации

Информация о деятельности образовательной организации По мере поступления новой 
информации

Сайт

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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»;
В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 “Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации”

В течение 10 рабочих дней со дня 
внесения изменений

Иная форма 
информирования Информация о деятельности образовательной организации По мере необходимости
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ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1. Исключение государственной услуги из перечня государственных услуг
2. Ликвидация образовательной организации
3. Реорганизация образовательной организации
4. Иные случаи

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: отсутствует

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти 

Смоленской области, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3

Внеплановый По конкретному обращению заявителя Департамент Смоленской области по 
образованию и науке

Плановый Ежеквартально Департамент Смоленской области по 
образованию и науке

Текущий Постоянно (в виде камеральных и выездных 
проверок)

Департамент Смоленской области по 
образованию и науке

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально
4.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: отчет представляется в электронном виде и в олном экземпляре на 
бумажном носителе, заверенном подписью руководителя и печатью образовательной организации
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: отсутствуют


