
госудАрствЕнноЕ зАд{ниЕ Jlb

на 20lб год

Наименование государственного учрехцения Краснодарского края (обособленного подразделения)

Государствевное бюджет ное професспональное образовательное учреждение Краснодарс кого края

Приложение Nч l3

к приказу министерства образомния. науки и молодежной

политики Краснодарского края

от" J9 " еэцlа47ч 4-о/е N9 ?aJ oL

'ПРl,LПоЖЕНИЕ Np 30

УТВЕРЖДЕНО
прикiвом министерства образования и науки

Краснодарского края от 3l декабря 20l5 года Ns 7136
(в редакции приказа министерства образования, науки и

молодежной политики Краснодаркого края от

" J9 " a€}4r-c.ýVr 20lб года lh ?63,€_

Форма по

окуд

"Краснодарский маurиностроительный колледж"
Виды деятельности государственного учрехцения Краснодарского края (обособленного подразделения)

Образовавие ш наука

.Щата

по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭЩ

Коды

050600l

80.2z.z
80. l0.3

55.zзВид государственного учреr(дения
Краснодарского края Профессиональная образовательная организация

(указывается вид государственвого учреждения
из базового (отаслсвою) перечня)

Часть l. Сведенl.tя об оказываемых государственных услугах

По ОКВЭД

l. Наименование государственной услуги Реализация осIIовI|ых профессrrональных

Раздел l

1

Уникальный *оr"р ]-l



образовательных программ среднего п ессионального образования - программ подготовки
квал If иI{и ванных абочих, щих на базе основного общего об вания по к пненной

по базовому
(отраслевому) перечню

l l53900 l30
0l 0000l009

100

группе направлений подготовки п специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬ ствА,,
2. Кате t ории по tрсбиr слей государсl всIlной ycll1 t и Физические ляца, имеющпе основное
общее образование

3, Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной усJIуги
3. l . Показатели, характеризующие качество государственной услуrи:

уникал ьный
номер

реестровой
записи

Показатсль, характеризующий

условия (формы) оказания
государствен ной усJlуги

Показагс,tь качесl,ва госуларственной зпаченис показатсля качестЕа
государствсtlttой услуги

наименовапие
показателя

единица измерения
по оКЕи

20 16 год
(очерсдпой

финансовый
год)

20 l7 год
( 1-й год

планового
периола)

20 18 год
(2_й год

планового
периода)

(наименование
показатсля)

(наименование

показателя)
(наимсноваttие

показателя)

( IIаимеIIование
показатсля)

(наименование
показателя)

наимеIlо-

вапие
код

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

прдолживших обучение
в образовател ьных

лроФессиовалыlого

Nlл\I2xl00. rде]

продолжившлх ооученве

профессиояальпого
образовавия; N2

процспт ,7 

44 l0 l0

2

08.01.08 MacTcD
Физическис

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

l0



отделочных
стро ител ьн ы х

работ

лица за
исключением
лиц с ОвЗ и

инвalлидов

()чIIая

допустимьiе (возможныс) отклонения от установленных показателей качестаа государственllой услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) l0

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

тrудоустроившихся и

профссии в т€чение не

менее двух лет после

N3N4x|0o, где

ТРУДОУСФОИВUJИХСЯ И

работающих по
профссии в тЕчея9е не

менее двух лет послс

окоtlчания обгlеняя; N4

закончявчlих обгlение

прцсllт 744 ,7о
70

,70

Показатсль, характеризуюtций
содсржаllие гос)дарствеl|пой

услуги

показатсль.
харакrсризующий условия

(формы) оказания
государственной

услуги

показатель объеi4а
государственной услуги

значение показателя объема
государственной услуги

Срлнеюловой размер
платы (цена" тариф)

наимено_

вание
показа-

теля

сдпница измерсния
па оКЕи 20 lб год

(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 l? год
( l_й год

планового
периода)

20 18 юд
(2-й год

плапового
периола)

20_ юд
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 _ год
( |_й гол

плапового
пернола)

20 _гоl
(2-й год

планового
перио.аа)паимепо-

вание
K()j(

(IIilимсli()-

l]сIlис

показа,r,еля)

(наимено-
BaI I ие

ll()Ka,l1l lеJlя )

(паимепо-
вапие

показателя)

(IIаимен(')-

l]all ие

показатсля)

(lI[иtlсlIо-
ваllис

показатсля)
I 2 4 5 6 1 8 9 I() ll l2 l] I,t l5

08,01.08
Маqгер

отделочных
строителыlых

работ

Физические
лица за

исключением
лиц с оЕ}з и
инв?пидов

численность
обучаюцlих

(среднегодо
вой)

чеjk)век
,792 )) 6,] бll

з

у ll икал ьный
номср

рссстрвай
записи



.ЩОПУСТИМые (возможные) отклонения отустановленных показателей объема государствен нсlй услуги, в пределах которых государственнос
заланис считается вылолнснным (процентов) l0

4. ПРеДеЛЬНЫе Цены (тарифы) на оплаry государственной усJlуI,и 8 случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено е€
ОКаЗаНИе На ПЛаТноЙ основе, либо порядок устано8ления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявшии орган дата номер наи]ченование

l 2 4 5

lI ри каз
Ми н и стерство

образования и науки
Краснодарского крм

02 07 201,1 N! 2950
<Об лверrклении Порядка установления цен (тарифов) на усJIуги, оказываемые физическим и

юридическим лиuам государственными уrряtдениями Краснодарскою края, находящимися в

ведении министерства обрaчtовани, и науки Краснодарского края! за плату))

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок:вания государственной услуги:
I l риказ Минобрнау ки России от 29.10,20l3 Nл l l99 "Об утверждении перечнейпрофесси й и спе llll альностеи средIlс го профессион:rльного
образования" Федера.льный закон от 06.10,l999 ЛЪ l 84-ФЗ ' 'об общих пр инципах ганизации законодательных (пое ставительных) иOl-) л
исполнительных органов госYдарственвой власти субъектов Росси йской Фед ; Федермьный закон от 29. l2.2012 М 27З-ФЗ "Оберации"
образовании в Российской Федераци и"

(ваимсttованис, lloMep и дата |lормативllого правового акта)

5.2. Порядок информирования потенци:rльных потребителей государственной услуги:

Слособ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l

,)

Размещсние ииформации на сайте образовательного учреждения в

ссти Икгсрнет
В обмме, предусмотенном постаноаленисм Правительства РФ от l0
июля 20l] года N9 582 "Об }тверждении Правил размещения на
официальном сайге образовательной организации в ихформашrонно_
телекоммуникаrцо|lной сsги (иlmернеD и обновления инфрмаrии об
образовательной орIвнизаtlии"

По мере нсобхо.'tимости

l'азмеtltсllпс иrr<}rорпrациIl в сIlраlrочIlиках. буклсl,ах - перечень ре,шItзуемых основных и дополнительных образовательных
прграмм
- информачия о правилах приема в образовательное учрФtцение,
условия приема, кокгрльtlые tцфры прием4 Фафик работы приемной
комиссии
- место расположепия образовательного учреждения, коктактные
телефоrы
- инфоDмация о деятелыlости yчDеждения

Ежсгодно в период проведеп!iя

приемной кампапии



размещеtrие информдtrаи на иtrформационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перчень проФессий, по которым ОУ
объяsляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
обра]овательной деfiельносIи (с выделением форм пол}^rения

обра]ования - очпая, очно_заочная (вечерняя), экстернат, тебования к
образованию, которое необходимо для посryпления, общее количество
мест по кФкцой профессии, количество бюдхетных мест по каждой
прфессии, количество мест по договорiм с оплmой сгоимости
обучсния (при их Ilмичии); образец договора дпя поступающих па
места по договорам с оплатой стоимости обгениr; нмичие
обшежrгий, количество мест в общежитиях, выделяемых для
иногородвих поступающих,

По мере посryrrлсния вовой инфрмации

Раздел 2

l. Наименование государственной услуги Реалшзация основных професспональных
образовательIlых программ средпего профессиоIlального образования _ прог рамм подfотовки

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечнк)
группе направлсний подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И
ltыч ис.пL{тЕл ьItля тЕхникл,,

l l 54000l00
0 l 0000l009

l00

2. Категории поT ребиr,е:rей государственной услуги
общее образование

Фlrзrrчсскrrе лrr tta имеюшис ocIIoBlloe

3. Показатели, характеризующис качество и (или) объем (содержанис) государственной ycJlyl и
3. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

уникальный
вомер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризуощий содержание
государствен ной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
государствен ной услуги

3начение показателя качества
государствсн ной услуги

наимсноваllие
показатсля

сдипица измерсния
по окЕи

20 lб год
(очередной

финансовый
год)

20 17 год
( l-й год

планового
пеDиода)

2ГТГ год
(2-й год

планового
пепиола)

(наименованис
показателя)

(паименование
показателя)

(наименование
показателя)

(Uаимеllование
показателя)

(наименование

показателя)
ко,ц

l 2 ] 1 ) 6 1 8 9 l0 ll l1

5

КВаЛИфиЦПроваllfiых рабочих, служащих на баз€ осповноfо общсго образования по укрупненной

Показатель качества государственной

услуги

наимспо-
ванис



09.01.0l
Нмадчик

аппаратного и

прграммного
обеспечения

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и

инвtцидов

очная

прдолживших обучение
в бразовательвых

профссиональноm

NIN2x]00. где

прдол?кпвчl пх обrlение
в образомтельн ь,х

проФессионал ьного

образоваtlия; N2 -

llpoIlcl1,1,
,] 
44 l0 () 0

трудоусгрол вtл ихся н

работаюцrих по
профссии в т€чение не

менее дв}r( лет посл€

Nз/N4хl00. где

Nз численность

трудоустоившихся и

профессии втечсние не

м€llе€ двух лет после
окоfiчания обучения; N4

заковчивших обучение

llроцсlll, ,7 44 ,7о () 0

ДОПустимые (возможные) отклонения от установленных пока:}ателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание сtlитастся выполненньiм (процснтов) I0

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

6



Среднегодовой размер
платы (uetta, тариф)

значение показателя объема
государсгвен ной услуги

показатель объема
г(rcударственной услуги

единица измереIlия

по оКЕи

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
государствен ной

услуги

Показатель, характеризуюulи й

содержание государственной

услуги
(2-й год

плаllового
лериола)

2020 _ год

(l_й год

планоаою
периола)

20 18 год
(2-й год

планового
периола)

20 _ гоl
((),lереjг

tt()й

фиrlаrlсо-
вьlй го/l)

20 lб год

(очеред-

вой

финансо-
вый год)

20 П год

(|-й lод
Itланового

lIери()ла)

наимено-
вание

пок€ва-
теля

наимено_
ванис

Kojl

уникальны й

номер

реестрвой
записи (наимено-

llllllиc

показатсля)

(наимено-
ваllие

IIоказатсля)

( Ilаиvсllо-

ваllис
показателя)

(lIаимсIlо-
BaIl ис

пока]атсля)

(наимсI|о-

ваIlис

показатсля)
l5l4l2 lзl0 Il,| ll 94 5I 2 з

0 0792 2

числснность
обучающих

ся
(среднеголо

вой)

09,01,0l
Ilаладчик

аппаратного и

програм_много
обеспсчения

Физические
лиrв за

исмючением
лиц с овз и
инвмидов

п

.Щопустимые (возможные) откJIонения от ус
задание сч итастся выполненным (процентов)

тановленных покa}зателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry государственной услуги в случаях, если законодательством РоссийскоЙ Федерации предусмотрено ее

ока}ание на платноЙ основе, либО порядок устаноsления цеН (тарифов) в случаях, устаНовленныХ законодательством Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливающие pirзMep платы (чену, тариф) либо порядОК ИХ УСТаНОВЛеНИЯ:

Нормативный правовой акг

номерBиJl принявший орган лll гil

5] 4I 2

N9 2950

<Об утвсрrклониИ Порядка ус,гановлеIlия цсн (тарифов) на услуги, оказывасмые физичсским и

юридическим лицам государственными учреrцепиями Краснодаркого края, находящимися в

ведении министерства образоваltия и науки Красподарского kpmlJ за плату,
02.07.20l4приказ

Министерство
образования и науки
Красrlодарского края

I Iриказ Миноб рнауки России от 29. l0.20l3 Ns l l99 "Об уl верждеllии перечнейпрофессий и специальнос],еи срсднего пDофессионального

образования"; Феде альный закон от 06.10.1999 N9 l84-ФЗ"Обобщихп риl{ llи Ilax организации законодательных (представительных) ир

исполнителы{ых оргаtlов государственноЙ власти субъекгов РоссиЙской Федерации"] Фсдсралыtый закон от 29.12.20l2 N9 273-ФЗ 'Об
образ оваI{ии в РоссиЙской Федсрации"

7

(наимеtlовапис, по]\1ср и лата llормативIlого правового акта)

l0

наименование

5. Порядок оказания государственной ус,туги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окл}ания государственной услуги:



5.2. Порядок информирования потенциalльных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обноалепия информачии

l 2
Размещение информаци ца сайте образоsательпого учрех(дения в

сеrи И1rгернgг
В обмме, предусмотепном постановлепием I Iравительства РФ от l0
июля 20l3 года Л-.582 "Об }тверждении Правил ра]мещения на
официальном сайте образовательпой оргаRизаtlии в информаtlионно-
телекоммуtlикаLц{онной сети (ИкгернеrD и обltовления информаtии об
образовательной организачии"

I]o мсрс необходимосl,и

Размещение инфрмшци в справочниках, буклеIах - перечень реiцвуемых (юновных и дополнпельных образовательных
проrрамм
- информация о правил&х при€ма в образовательное }чрежление,

условия присма, ковтрольные цифры приема, Фафик работы приемвой
комиссии
- место расположениrI образовательного учреr(дения, контактные
телефоны
- информация о деятельности )лреждения

Ежегодно в период проведеllия
приемной кампании

Размещение информачии на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ
объявляст при€м s соответствии с лицея']ией на осуществление
образоsательной деятельности (с выделением форм поллекия
образоваяия - очпая, очно-заочная (вечерt{яя), экстернат, тр€боsаlия к

образованию, которое нсобходимо lця посryпления, общее количество
мест по кая<лой прфессии, количество бюд)кетных мест по кФкдой
профессии, количесгво мест по договорttj\,t с оп,,lатой gгоимосIи

обучения (при их наличии); образец договора для поступаюUlих на

места по договорalм с оплатой сгоимости обучения; н,шичие

общежrгий, количесгао месI а обulеж}fiиях. выделяемых lця
иногородних поступаюших,

По мере постуменtiя новой информации

Раздел 3

l. Наименование государственной услуги Реализацlrя осповltых профессиоlrальных
образовательиых програ}t]rr средцего профессиопальIrоr,о образовапtIя - програltt]tt подfOтовки
квалlrфп цrrровапlrых рабочих, сJrужrщllх IIа базс осIlовtIого общего образовлпия по чкрупнсtrноii

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
l l 54з00l20
0l00001004

100I l)vlIlte lI1lrIpirBлcllltii trolll oтrlBKrr rr ctIcrlrra;rr,ttoc,l сй ( профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И
тЕ,пло:)нЕргЕтикА,,
2. Категории по,гребителей государственной услуги
общее образование

Физическис лшца, имеющие ocl|oBпoe

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (солержание) государственной ус,туги

в



3. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

уникальн ый
номср

реестрвой
записи

Показатель, харакгсризующий содержание
государственной услуги

Показатель, харакгеризующи й

условия (формы) оказания
государсгвенной услуги

Показатель качества юсударсгвенной

услуги

значение показателя качества

государственной услуги

показатсJlя

единица измерения
по оКЕИ

20 lб год
(очередной

финансовый
юд)

20 17 год
(l-й год

планового
периода)

20 l8 год

(2-й год

планового
периода)

(наимевование
показателя)

(наименование

показателя)

(наимепование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

наимено-
вание

код

I 2 1 ) 6
,7

8 9 l() ll l2

продолrtивчIих обучение
в образовательных

профессионального

NlN2xt00. где]

продолкивших обучение
в образоýат€л ьн ых

прфс.иона,l ьноm
образомяия: N2 -

llроцсllт ,l44 l0 l0 l0

l з.01.05
Электрмонтер Фи,lические



по
техническому
обслуживавию
электростанций

и сЕтсй

,Iица за
искJlючснисм
лиIl с с)Вз и

и IIвапилов

допустимые (возможные) откJIонения от установленных пока:}ателеЙ качества государственной услуги, в пределах которых государственное
залание считается Rыполtlснным (ttроцентов) l0

З.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государствеIrной услуги

тудоустlюившихся и

проф..ии в т€чение не

менее дв)т лет после

Nзn..]4хl00, где:

трудоусrроивIlJ нхся и

рабmаюцих по
прФ€..ии в течение яе
меt{е€ дв}х лст поФе
окончаняя обуqе хя1 N4

закончивших об)деfiие

процен,l
,144 ,70 ,1\) 70

Уникмьный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержан ие государствсн ной

услуги

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
государственной

услуги

показатсль объсма
государственной услуги

звачение показателя объсма
государствснной услуги

Среднсгодовой размер
платы (чена, тариф)

наимено-
ваllие

покlва-
теля

единица измсрения
по оКЕИ

20 lб год

(очеред-

ной

финансо-
вь!й год)

20 П год

(l-й год
планового
периода)

20 l8 гол

(2-й год
плаl|овоl,()

периода)

20 _ год

(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20_ юд
(l-й год

планоаого
периода)

20 _гоJ
(2_й год

лланового
периода)l1аимено-

ваliие
к()д

(наимеttо-

Bal| ие

показатеJlя)

(паимсно-

IIоказаl,с,пя)

(uаимсIlо-
l]aIl ис

показатсля)

(паимсIlо-
l}апис

показателr)

(наимеllо-

ванис
показателя)

1 2 ,1 ) 6 1 8 t0 ll l2 Iз 1,1 l5

10

з

г



|3,01,05
Элеmромокге

рпо
техкическому
обслркиванию
элекгростанlц,t

й и сgгей

Физические
Jlица за

исключением
лиц с оВз и
инвмидов

численность
облающих

(среднеmдо
sой)

,792 з]

!опустимые (возможные) отклонения отустановленных показателей объема
задание считается выполненным (процентов) l0

4. ПРеЛеЛЬНЫе цены (тарифы) на оплаry государственной услуги в с,тучаях! если законодательством Российской Федерации предусмотрсно се
ОКarЗаНИе На ПЛаТноЙ основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
НОРМаТИВЯЫе правовые акгы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акг
вид принявtций оргав лата номер наи!{енован не

l 2 ] 4 5

llриказ
Миниотерство

образования и науки
Краснодарского края

02,07.20l4 Nr 2950
<<Об 1твержлении Порядка установлеlrия цеи (тарифов) на усJIуги, ок.Lзываемые физическим и

юридическим лицам государственными уlреrцениями Краснодарскоtа краяj находяlцимися в
ведении министерства образовапия и науки Краснодарского края! за плату)

5. Порядок ока}ания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окщания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России oT29.10.20l3 N, ll99 "Об утвер}цении перечнейпрофессий и специzulьностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06. l 0. l999 Ns l 84-ФЗ "Об общих принципах о гаIl изаllи и законодателыtых (пpc/tставитслыrых) ир
исполнительных органов государственной власти субъекгов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.20l2 Ns 273-ФЗ'Об
образовании в Российской Федсрации"

(наименование, номер и дата нормативного правового аmа)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Слособ иttформирования Состав размещаемой информации Частота обвовления информации
] 1

11

53 65

государственной услуги, в пределах которых государственное



размещсние иIrформации на сай,ге образоsательпого учрФtцсния в

сеги Иtlгернgг
В объеме, прсдусмотренном постановленисм Правительства РФ о1' l0
июля 20l3 гола,vr 582 "С)б }твсржлсl|ии Правил рiLзмсщения на
офиlимьном саi{ге обра]овательцой организаLlии в информаtlионt{о-
телекоммуникаtцоняой ссти (Иlrгерпет) и обновления информации об
образовательной организаIlии"

По мер необхолимости

Размешение ияформации в справочниках, букле,гах - псречепь ремизуемых основных и llоtlолнrгельных обра]оsательных
проrрамм
- информаrия о правилах приема в образователькое }чреждение,
условия прием4 коптольные lшфры приема, Фафик работы приемной
комиссии
- место расположения образовательного учреждекия, коt{такткые
телфонн
- информация о деятельности учреждения

Ежеголно в периол проведенrrя
приемной кампаllии

Размещевие информации на информационtlых стендах ежегодные пр2вила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ
объявлясг прием в соответствии с лицензией на осуществлеяие
образовательной деятелыlосrи (с выделением форм полl^rения
образоваяия - очная, очно-заочная (всчерIIяя), эксгернат, трсбования к
образованtпо, которое необходl{мо д,lя постумеItия, общее коли.lество
мест ло каждой профессии. количество бюдкетных мест по кФкдой
профссии, количесIво мсст по договорам с оruIатоЙ стоимости
обучения (при их пмичии); обра]ец договора для поступающих на
мсста по договорам с оплатой стоимости обуlения; вмичие
общежкгий. количество мсст в общежкгиях. вы]lеляемых для
иногородних поступ;lющих,

По мере поступления l{овой информации

Раздел 4

l. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональпых
образоваr,ельtIых программ срелнсго профсссионаJIьного об разоваtlllя _ прOграмм подготоаки

Уникальный номер
по бaвовому

(отраслевому) перечнюквалифицироваI| пых рабочих, служащих l|a базе основного общего образоваIlия по чкрупненнои
группе llаправлеlrиЙ подготовки li спецпалыlостеЙ (профессиЙ) "l5.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ''

l l54400з70
0l0000 | 004

l00

2. Категории потебителей государственной услуги
общее образование

Физи.tеские ;rиttа, имеющие осноRное

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной уолуги:
3. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

зllачсl|ие показа,геля качества
tосуларствснпой услуги

Показатсль качества государствсll ной

услугипл-...--", w.п.пслц,t4лt!tuй



l lUп4Jcl!J!o, л4рсл |lPll]ruцrlll

уникальный
номер

рсестрвой
записи

Показатель, хараrгеризующий солержание
государственной услуги

условия (формы) оказаliия
государственной услуги

наимеllовапие
пока]атеJlя

едипица измсрения
по окЕи

20 lб год

(очфЙной

финансовый
год)

20 17 год

(l-й год
IIjlапоl]ого

llсрио](а)

20 l8 год

(2-й год

плановоrо
периодqL

(наимепование
показателr)

(наименование
показателя)

(паименование

показUrеля)

(наименовавис

показателя)

(наименование
показателя)

наимено-
вание

кол

1 4 ) 6
,]

8 9 l0 ll ],2

l5.01.2з
Наладчик
станков и

оборудования в

механообработк

Физические
лиuа за

исключением
лиц с ОВЗ и

инв&.Iидов

оч II ая

продолrtивших обrrcRие
в йразоват€л ьных

профессионал ьноrо

Nl/N2xl00. где,

продолr(ивших бучение
в обраюмrtльных

Inpodreccno"-"*o-

|обпазомняя. 
Шz

|"",,y**-"l

llроцспт l0 l0

трудоустроивlл яхся и

пфсии в течение не

менее двух лет после

N3N4xl00, где

проФессии вт€ченпе не

мен€€ двух лет после
окончания обучен!я; N4

закончивших обучение

процсl]l,
,1о ,70 ,1l)

1з

з

l0

,l44



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги. в пределах которых государственное
задание считается выполненным (проченr ов) l0

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

Ун икаJtьн ый
номер

рсестровой
записи

Показатель, характеризующи й

содсржание государственной

услуги

Показа],сл ь.

харакгеризующий условия
(формы) оказания
гоаударствен ной

услуги

Пока:]атель объема
государствен ной услуги

значение показателя объема

государсtвенной услуги

Ср€днегодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-
вание

показа-
теJIя

сдиIIица измсрсния
llo окЕИ 20 lб гол

(очерс.lг

ной

(lинаlrсо-
вый го,,t)

20 l7 год

(t-й год

IIланового
периола)

20 l8 год
(2--й год

планового
периола)

20 _ лод

(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 _ гол

(l-й год
планового
перио,аа)

20 го.d

(2-й год

планового
периола)наимено-

вание
кол(наимено-

вllllие

показателя)

(наимено-
ltанис

показателя)

(наимено-

ваllис

показателя)

(наимено-
IlаIiис

показатсля)

(наимсно-

ваllис

llоказатсля)

l 2 з 4 5 6 7 lt 9 ll l2 1з 1,1 I5

l5,01,2з
Нмадчик
станков и

оборудования
в

механообработ
к€

Физические
лица за

исключепием
лиц с ОВЗ и

иltвмидов

б}qающих

(среднегодо
вой)

792 2|) 22 8

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги. в пределах которых государственное
задание считается вы Ilолllеllным (процентов)

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry государственной услуги в случаях! если законодательством Российской Фсдерации предусмотрено ее

окilзание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:

нормативные правовые акты, устанавливаюцие pilзMep платы (цену! тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид Ilринявшии орган дата l l()Mep наl]менованис

l 4 5

приказ
Министерство

образоваtlия и пауки
КраспаларскоI,о края

02.07,20l4 л9 2950
<Об 1тверклении Порядка устаllовлеIIия цеIl (тарифов) па услуги, оказывасмые физическим и

юридическим лицам l осуларствеllпыми учреrцеl|ия]!tи КрасIlодарского края! паходяtцимися в

всдснии министсрства образовапия и llауки Красподарского края, за плату))

14

10

l0

2



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акгы, реryлирующие порядок окtвания государственной услуги:
Приказ Миноб науки I'оссии от 29.10.20I3 Nо l I99 "Об уr,вср)tцснии переч неЙпрофесси Й и специальностеЙ сrjедll его профессиоtlальногор
образования"; Федермьный закон от 06. l0, l999 Ns l 84-ФЗ ''об обцих п Dи}l ципах организации законодательных (представительных) и

исtlолнительных органов госyдарственl{ой власти субъектов Российской Ф ера ции"; ФедераJIьныи закон от 29.1220|2 Лъ 273-ФЗ "обед
образовании в Российской Федерации"

(наимснование, номср и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования CocraB размсщаемой информачии Частота обновления информации
l 2

Размещение информации на сайте образовательного у{реr(дения в

сеги Икrcрнег
В объеме, предусмотрснном постановлением Гlравительства РФ от I0
июля 20l3 года Л! 582 "Об лвержлеrrии Правил рtlзмещевия на
официмьном сайте образоватсль,lой организаrци в информационно-
теrlекоммуникационной ссги (ИкгернеD и обновления информац{и об
образовательной организдци"

По мере нсобходимости

Размещение ииформации в справочниках, буклgrах - перечень реализуемых основных и дополtmельных образовательных
проrрамм
- информация о правилах приема в образовmельное )лр€ждение,
условия приема, конгрльные цифры приема, график работы прпемной
комиссии
- место расположения образовательцого учрФi(дения, контактвые
телефоиы
- информация о деятельности }^]рехдения

Ежслодно в лериод проведения

приемной кампапии

размсrrtенис информации на иltформаltиоullых c,l,c|ulax €жегодные правиJtа приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ
объявляет прием в cool BelcI вии с лицензисй на осушествление
образовательной деятельности (с выделением форм получ€ния
образования очная, очно_заочная (всчерняя), ]ксrернат, требоsаю.ля к
образоваltию, которое tlеобходимо дrя поступления, общее количество
меfl по каrцой профссии. количеФво бюджетных меfi по каждой
профессии, количество мест по договорам с оtшатой стоимости
обучения (при их каличии); образец договора д.rя поступitющих Rа

места по договорам с оплатой стоимосги обучеllияi наличис
общсжитий. количество Mecr, в общежrоиях. аыдсляемых !,,Iя
иllогородних поступающкх-

I Io Nlcpe Iк)сlчIUIсIlия I(]Boii иIlформаllttи

Раздел 5

l. I lаименоваtrие государственной услуги Реализация основllых профессиона.ltьных
ессriонаJIьIIого образованrrя - IIрограмNl IIодготовки

Уникалыtый номер

по базовомуобразовательных проrDамм сpc7ltlclrl IIроф

lэ

l;;



квалифицироваlIных рабочих, служащих па базе основпоI,о обIцего об разования по укрупненной (отраслевому) перечню
группс наllравлений подготовкIl Il специальностей (профессий) "l5.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

0 l 0000l002
l00

2. Категории по,гребителей государственной услуги
общее образование

Физическrrе лица, имек)щие основное

3. Показатели, харакrеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги
3. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

уникальный
номер

рееgгровой
залиси

Показатель, харакгсризующий содержание
государствен ной услуги

[lоказатель, харакгеризующи й

усJlовия (формы) оказания
государствснной услуги

Показатель качества государственной

услуги

значение показателя качества

государств€нной услуги

наименованис
показатсля

единица измсрения

по окЕи

20 lб год

(очередной

финансовый
год)

20 l7 год
(l-й год

планового
периода)

20 18 год
(2-й год

планового
псриода)

(наименованис

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

паимено-

вание
кол

l 2 4 5
,1

1] Il l2

продолiФвчlих обучение

проФессионмьноrо

N l,N2xl00, где:

продолr(ивших обучение
в обра]овательн ых

проФ€с.иональноm
обраювания; N2

llроцсll,г 741 l0 l0 l0

Физичсские
l5.01.25

16
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станочник
(метмлообрабо

тка)

лица за
исключенисм
лиц с оВЗ и

инвtцидов

ДОПУСТИМЫе (вОзможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) l0

3.2. Показатели, хараrгеризующие объем (содержание) государственной услуги

тудоусгрои вtuихся и

профессии в теч€ние не

мене€ двух лег после

N3N4x l 00, где

т?удоусrроявшяхся и

рабоq-ающих по
профессии в теченяе яе
менее двух лет после
окончаниi обучения; N4

закончивчJих обучение

lIроцсIlт 744 70 70 70

ун и ka.lt ыl ы й

номер

ре€стровой
записи

Показатель, характеризующий
содерханис государствен ной

услуги

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
государстве нной

услуги

показатель объема
государст8енной услуги

значенис показателя объема
государственпой услуги

Средllсгодовой размер
плаr,r,r (uспа, тариф)

наимено-
вание

показа-
теля

единица измерсния
ло окЕи 20 lб год

(очеред-

ной

финансо-
вый гол)

20 l? год

(t-й год
плановою
периода)

20 18 юд
(2-й год

плановою
периода)

20 _ год

(очеред-

ной

финансо-
вый юд)

20 _ гол

(l_й год
планового
периода)

20 _го,л
(2-й год

планового
периода)наимсно-

ванис

(паимено-

ваllие
показатсля)

(l|аимсllо-

ll()казаl,с]lя)

(наимсно-
Ball ие

llоказателя)

(llаимепо-
l]анис

ll()кllзатс.]lя)

(наимсно-
ваllие

показатсля)
I .1 ) 7 lt 9 l2 lj 1,1 l5

l5-ol,25
станочник

( мегаллообраб
отка)

Физические
лица за

искJIючеllием
лиц с оВз и
иквалидов

численность
об)'чаюших

(средпегодо
вой)

192 45 {n) 65
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.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных покщателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) l0

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
ОКа:lание на платноЙ основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях! установленных законодательством РоссиЙскоЙ Федерации:
нОрмативные правовые акты, устанавливающие piвMep платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акг
вил приняашии орган лата номер наимеuованис

] 2 4 _5

llри каз
М и н исгеtrcтво

образования и науки
Красно.аарского края

02,0,1,2оl4 л! 2950
<Об;пверкдении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и

юридическим лицам государственными rIреждениями Краснодаркого края! находящимися в

ведении министерства образования и науки Краснодарскою крaц! за плату)

5. Порядок оказания государственной усJryги
5.1. Нормативные правовые акгы, реryлирующие порядок ока:}ания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.20l 3 Nэ l l99 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионrulьного
образования"; Федеральный закон от 06.10.I999 N9 l84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъсктов Российской Фелерации" ; ФедсраJlьный закон от 29.12.20l2 ЛЪ 273-ФЗ "Об
образован ии в Российской Федерации"

(наимеltование, номер и дата норматйвноI,о правовоI,о ап,а)

5.2. Порядок информирования потенцимьных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информачии Часто,га обноцltения информачии
l 2 з

Размешеtше информации на саiiге обра]овmельного )^{рФкде!ия в

сети Интернет
В обмrrrе, преаусмотреltном постановлением Правmельсгsа РФ от I0

июля 20lЗ года Лg 582 "Об угверя(дении Правил размещения на

офпrцrмьпом саitге образовmелыюй организации в информационно-
телекоммупикаl(ионной сети (икгернет) и обновлеllия информаtци об
образовательной организации"

По мсре нсобходимосrи

I)азмепlсние хllформацl{п в сllравочпиках, букпетах - леречень реализуемых основных и дополнкгельных обра]овательных
прФilмм
- информацtlя о правилах приема в образовательное }п{рекдение,
условия присм4 кокцюльные tщфры приема, график работы приемной
комиссии
- место расположения образовательного }^rре'(дения, коtlтактные
телефоны

- ин(Ьормация о деятельности ]rчреr(дения

Ежегодно в период проведения

приемной кампании
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Размещение информашrи на информзциохl{ых стснда1 ежегодные правила присма s ОУ, перечень прфессий, по которым ОУ
обьявляеl прием в сооIв(Iсгвии с лицснзией на осушес,lвлепие
обра3овательной деятельности (с выделением форм получения
образования - очпая, очно-заочtlм (вечерпяя), эксгернат, т)ебования к
образованию, которое необходимо дп поступлекия, общее колtлlество
мес, по каждой профессии, количество бюджетных мест по каr(дой
профессии, количсство мсст по договорам с оплатоЙ стоимости
обучения (при их нмичии); образец договора д,lя посгупающих на
мсста ло договорам с оплатой сгоимости об)ления; нttличие
общежшгий, количество мест в общеrO{гиях. выделяемых д,lя
иноmродних поступающих,

Ik) мсре lк)сIуtUlсlоlя l{овой иllформацпп

Раздел 6

l. Наимсltование государствснной усJlуги l'сализаIlия осllовIrых профессиопальпых
образователыrых программ средпего профессиона.ll bHo1-o об I)азоваllIlя - программ подI,отоRкl|

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечнюквалифицированных рабочих, служащих на базе основпого общего образования по укрупненной

груllп€ llаправлений подготовки и специальпостей (профессий) "l5.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

l l54400440
0l 0000l 005

l00

2. Категории потребителей государственной услуги
общее образование

Физические лица, имеющие основное

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

уникальный
номер

рееgгрвой
записи

Показатель, харакгсризующий сюдержание
государственной услуги

Показатель- характеризуюций

условия (формьi) оказания
государствсн ной услуги

Показатель качеqтва государсгвснной

услуги

значение показателя качества

государственной услуги

наименование
показателя

сдиница измсрения
по оКЕИ

20 lб гOд

(очередной

финансовый
год)

20 |'l год
( l-й год

псриода)

20 l8 год

1Г-и.ол
плавового
периола)

(наимснование

цоказателя)

(наименование
показателя)

(наимсноваIlие
показателя)

( наимепованис
показателя)

(наимснование

показателя)

наимсно-
ванис

Kojl

l 2 з 4 5 6
,l

lJ 9 l0 II l2



l5.0l.з0
Слссарь

Физические
лица за

искJIючеЕием
лиц с ОВЗ и

инвалидов

очпая

продолживших обучение
в обраюмтЕльных

професспонального

Nl,N2xI00, где:

продолживчJих обучение

в обраrоsательных

проФессиояального
образомняr. N2

)

прцспт 111 l0 l0 l0

1рудоустрои вшихся и

профессии в течение не

менее двух лет после

Nз,N4хlOо. где

тDудоустDоиBlllихся и

пDофессии в течение не

менее дв}"ч лет после

окончания обучения. N4

закончявших обучепие

tlроцснт 111 70 70 70

допустимые (возможные) откJIонения от устаI{овлсI{ных показателсЙ качества государственноЙ услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) l0

3.2. Показатели, харакrеризующие объем (содержание) государственной услуги:
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упикалыlый
IIомер

рссстрвой
записи

Показатель, харакгеризующий
содержание гс)сударствен ной

услуги

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
государствен ной

услуги

показатель объема
государствснной услуги

значенис показателя объема
государqтвснной услуги

наимено-
ван ие

показа-
теля

единица измерения
ло оКЕИ 20 lб год

(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20п mд
(l_й год

планового
периола)

20 l8 год

(2-й год
планового
периола)

20_ юд
(очеред-

ной

финансо-
вый лод)

20

( l_й год
планового
периода)

20 I о-]

(2-й lод
планового
периода)наимен()-

вание
код

(наимсно-
Bal lие

показателя)

(Ilаимено-
I]lll]иc

показателя)

(ltаимсlIо-
tsаlIис

IIоказатсля)

(наиNiсно-

l]alllte

tlока]ателя)

(llаимепо-
l}alI ис

показателя)

l 4 5
,|

8 I() ll l] l4

15 0l з0
Слссарь

Фtвические
лица ]а

исключецием
лиц с оВЗ и
инвал}lдов

численность
Обу"{аюцlих

(среднегодо
вой)

чсловек ,19 5lt 6()

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (прочентов) l0

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:
НОРМатиsные правовые акtы, устанавливающие pzrзMep платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный лравок)й акт
ltlI/l принявlIIии орган лата номср llаименование

l 2 ,1 5

при каз
М и н истерство

образования и науки
Краснодарского края

02.o,7.2014 N9 2950
<Об лверrклснии Поряака усrановления ueH (тарифов) на услуги, оказываемыс физическим и

юридическим лицам государственными учрсr(дениями Краснодарского края, находяtцимися в

ведении министерства образования и науки Краснодарского KpaJl, за плату)

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаllия госуларственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.20l3 Nч l l99 "Об утверждении перечнейпрофессий и специа.,llьностей среднсго профессионального
образования"; Федерал ы{ый закон от 06.10,1999 N9 l84-ФЗ"Обобщихп инци пах организаци и закоtlодателыlых прелставительныхI] ( )и
исполнительllых органов государственной власти субr,ектов Российской (lеде рации"; Федеральный закон от 29. l2.20 l2 ЛЪ 273-ФЗ 'Об
образовании в Российской Федерации"

(паимсноваIlие. lloМep и дата порма,|,ивноllс правового акта)
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5.2, Порядок информирования llотенllиаJlьных потребителей государственной услуги:

Сrrособ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информачии
I 2 з

Размсщение ипформации на сайrе образовательного гlрокдения в
сеги ИкIернет

В объеме, предусмотренllом постановлением Правrrгельсrва РФ от l0
июля 20l З года N! 582 "Об }тверждении Правил рilзмещенrбl на
официальном сайrе образовательной оргаliизации в информаtцокно-
телекоммуникационной сети (ИнтернетD и обновления информации об
образовательной организаrц{и"

По мере необходимости

Размсщение ипформации в слравочпиках, буюпстах - перечеllь реatлtf]уемых основных и дополнmельных образовательных
прогрlмм
- информаlця о правилах приема в образовательное учреrцение,
усJIовия приемз, коtIгрльные шифры приема, график рабогы приемной
комиссии
- место расположенля образовательного rlр€ждения, ковт:tктные
телефоны
- инdппмяrlис о пеmе

Е)кегодяо в период проsедения
приемной кiмпаяии

размещение инфрмации на информаlионных стсндж ежегодные прiвиJtа приема в Оу, перечень прФссий, по которым Оу
объявлясг лрием в соответствии с лицензией на осуцествление
образовательной деятельносги (с вьlделением фрм получения
образоваяия - очная, очно-заочна, (вечерняя), ]кстернаг, требоваfiия к

образованию, которое необходимо дIя посryпления, общее количество
месг по каrкдой проФссии, количество бюлксrных мест по каrцой
профессии. количес,] sо Mccl по договорiц,l с оплаlой Фоимости
обучсния (при кх нмичии); образеч логовора ],ця поступаюtцих на
места по догоsорам с оrrлатой сгоимости об}ления; нали.rие

обlцеж!пий, количество мест в общежитиях, выделяемых дIя
ивогородних поступающих.

По мере посryrшеtrия новой инфрмации

Раздел 7

l. Наименование государственной услуги Реализация основных профессионалыtых
образоватсльцых программ средlrсго профсссriоцаJrьного об I}аlIIlя - lIp()I, рамм подготовкиразо

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечнюквалифlruIr рованIIых рабочll х! cJI\,)t(a щих на базе основtlого общего образованпя по укрупнеllноii

fруlIпе lrаправленuй подготовки и сIrециальIIостей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НЛЗЕМНОГО ТРЛНСПОРТЛ,,

l l550002l0
0l0000l003

l00

2. Категории потребителей государственной услуги
общее образование

<Dизические лица, имеющие основное

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
22



3. l. Показатели, характеризующие качество государственной усJryги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характсризующий содержание
государствен ной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания
l.осударственной услуги

Показатель качества государствснной

услуги

значсIlие показатс.Jlя качсства

юсударственной услуги

наименование
показатсля

едиIlица измсрепия
по оКDИ

20 lб год

(очередной

финансовый
год)

20 17 год
(l-й год

планового
периода)

20 l8 гол

(2-й год

lIJlапового
llериола)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(llаимеllованис
Ilоказатс]lя)

(наименование
показателя)

(наименование

покaцатеJIя)

наимено-
вание

код

l 2 ] 1 5 6
,7

lt 9 l0 ll |2

продолживчJих обучение

прфессионзльною

Nl^J2xl00, где:

продолживших обучение
в образоватепьвых

профессиовмьного
образованиr; N2 -

пgкlцент
,7 

44 l0 l0 l0

2].0l .08 ФИЗИЧССКИС

2з



(ilrccapb 
r lcl

pc\lol1,1),

сl,роиl,сJIыIых

\1al lIи l l

лица за
исклIоченисм
лиц с оВз и

инвaLпидов

очllая

новленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственноедопустимые (возможные) откJIонения от уста
задание считас]'ся выполненным (процентов)

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

трудоус!ролвшихся и

профессил в течение ле
менее двух лет после

N3,N4x]00, гдс

трудоустrюи вul ихся и

проф€ссии в течевие не

менее двух лег после
окоllчавия обучения; N4

закончивших обччение

процент 744 ,70
70 70

ун икальный
номер

реестрвой
записи

IIоказатель, характеризуюtций
содержапие государственной

услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) окzuания
l осударственной

услуги

показатель объема
государствснtrой услуги

значеttие показа,геля объема
государственной услуги

Срелнсгодовой размер
платы (цена, тариф)

llаимсIlо-
ваIlис

показа-
теля

сдиllиt{а изNlсрсl]ия
Ito ()КЕИ

20 lб lюд

(очеред-

ной

фиrtапсо-
вый l,ол)

20 17 год
(1-й lод

планового
псриода)

20 18 год
(2-й год

плаповоц)
псриола)

20 _ год
(очерсд-

пой

финансо-
вый год)

20 _ год
(l-й год

планового
периода)

20 _гоJ
(2-й год

планового
периода)

наимепо-
ванис

код
(ваиN{ехо-

ванис
показа],еля)

(наимено-
ванис

показателя)

(наимепо-
ваllие

llоказателя)

(паимено-
ванис

показателя)

(наимеtrо-

ваI{ие

показателя)
l з 4 ) 6 7 8 9 l0 l] |2 lз l5

24
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2з,01.08
Слесарь по

рсмокry
стро}fгельиых

машин

Физические
лица за

лиц с оВз и
инвмидов

числепllосtь
об}"{ающих

(среднегодо
вой)

,l92
l l() l2ь

Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной ус,туги, в пределах которых государственное
l0

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry государственной услуги в с.тrlаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено е€

оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
НОРмативные правоsые акгы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акr
Bl{ll принявшии орrан даl,а номер наименованис

1 2 4 5

М и н истерство
образования и науки
Красподарского края

02.07,20l4 N9 2950

(Об утверrцении Порядка установлеllия цен (тарифов) на услуги, окzrзываемые физическим и

юрилическим лицам госуларственными учреr(деllиями Красtlодарского краяJ находящимися в

ведении министерства образования и науки Краснодарского крarя, за плаryD

5, Порядок оказания государственной услуги
5,l. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок окi}зания rосударственной ус.гryги
Приказ Минобр науки России oT29.10.20l3 Ns ll99' 'Об утверхцении пеrJечнейп Dофессий и спе иалькостеи сре Jlнего профессионмьногоl(

образования" ; Федералыtый закон от 06. l0. l999 Л! l 84-ФЗ "Об общих приli ции закоl{одателыIых ( IlDeдставителыrых) иllипах оргаllиза
исполнительных органов государственной власти субъекгов Российской Федераttии": ФедеDальный закон от 29. l2.20l 2 Ns 273-ФЗ "об
образовани и в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциальных поцlебителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информачии

I 2
ра3мещение информаtцtи на сайге образовmельного лреждения в

сеги Ингернсг
В обмме, прсдусмотренном посталовлеIlием [lраsительства РФ от l0
июля 20lз года N9 582 "об }тверя(дении правил размещениrr на
офвциLпьном сайте образоsателыIой организации в информаtlионно_
телекоммуникациоIll{ой ссги (ИIпернстD и обtlовления иllформацииоб
образовательной организаLlии"

По мере пеобходимости

25
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задание считается выполненным (прочентов)

приказ



Размещепие ипформации в справочниках. бук]lст:L\ - лсречепь ремизуемых основных и дополнительных образователькых
программ
- информаtця о правилzх приема в образовательное учреждсние.
условкя приема, коtlгрль ые цифры приема, график работы приемной
комиссии
- мссто расположения образовmельного )лреждевбt, контактные
телефоны
_ ипdоомаlмя о дегтельности ччосrqlсния

Ежегодно в период проведения

приемной кампании

Ра]мсщсtlпе ив4)ормаllии на информациоllных стеtчlах сжегодные праsила приема в Оу, перечень лроф€ссий, по которым Оу
объявляст прием в соотвfiствии с лицензиеЙ на осуществление
образовательной деятельности (с выделснием форм по-цг]еIlкя

образования - очкая, очно-]аочнzц (вечерняя), эксгернат, требовtutия к

образовапию, которое необходимо для посryп,,lеюля, общее количесгво

vест по каждой прфессии, количсс] во бюдt(еtl{ых мест по кiDкдой

профессии, колlfiсство мсст по договорatм с оматоЙ сгоимосги
обучения (при их наличии); образсц договора для поступ:tющих па

места по договорам с оп,,lатой стоимости обучснtя; наличие
общежиlий, количество мест в обшежитиях, выделяемых д,lя
иllоюроднж пост)пающих,

По мсре посryплепия liовой gнформаtц,lи

Раздел 8

l. Наименование государственной услуги Реализаtlия основных профессиоtlальпых
образоваr,с.ltьн t)lx программ среднего профессионалыlого образования - lIрограмм полготовкl|

Уника.льный номер
по базовому

(отраслевому) перечнюквал ифш ци рова tr н ы х рабочих, служа lllиx на базе основного общего образовапия по укрупненtlой
группе IIаlIравлеlrий подготовки и спецпальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И
тЕхIlологии нлзЕмного трАнспортл"

l l55000220
0l 0000l002

l00

2. Категории потребителей государственной услуги
общее образованше

Физические лtrца! пмеющие основно€

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги
З.l . Показатели, характеризующие качество государственной усJryги:

уникальный
номер

реестровой
записи

значение показателя качества

государственной услуги

Показатель качсства государствснной

услуги
20 l8 год

(2-j, год
планового
псриода)

20 lб год
(очередlrой

финансовый
юд)

20 l7 гол
( l-й год

планового
псриода)

Поkа]атель, харакгериз}.tощи й

ус.,tовия (формы) оказания
государствен ной услуги

елиница измерения
по окЕИ

Показатель, харакIеризующий содерханис
юсударgгвенвой услуги

26

наименовапие
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(I|аимсllование
показателя)

(наимснование

показателя)

(IlаимеIlовапие

показателя)

(наименование
показателя)

(наименованис
показатсля)

llанис
кол

l I() ll 122 1 5 6 7 8 9

l0llц)цеl|т ,7 
44 l0 l0

продолживших обучение

про(Ессяональноrо
образования (А=
NlN2xl00, где

прдолr(ивших обучение

професrяонал ьноr0
образомния; N2

п роцсll,i, 744 70 10
,7ll

23.01.09
Машинист
локомотива

Физические
лица за

исключепием
лиц с оВЗ и

ипвмидов
трудоусгроивш ихся и

работаюших по
проФссии в течение не

менее двух лет после

N3N4xl00, где

трудоусrроивtч ихся и

прфссии в 1€чени€ не

менее двух лет после

оконlfiяrя обучения; N4

rакончивших ооучение

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги. в пределах которых государственное
l0задание считается выполненным (процентов)

27



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

Уникмьный
номер

реестовой
записи

Показатсль, характеризуюIций

содержание государственной

услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказаtrия
государственной

услуги

показатсль объсма
государствснной услуги

значепие показателя объема
государствен ной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

паимено-
вание

показа-
теля

единица измерения
по окЕи

20Бюл
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 п гол
( l-й lпд

!lлап()l]ого

псрио;tа)

20 l8 год

(2-й год
плановога
периода)

20_ mд
(очерсд-

пой

финансо-
вый юл)

20 _ год
( l_й год

плановою
периола)

20 _гоr
(2-й год

планового
периода)паимено-

ваI{ие(наимено- (наимсно- {наиNлено- ( наимено- (наимсно-
I 2 ] 1 5 6

,7
lt l0 Il l2. l4 l5

2з,01,09
Маrлинt{сг
локомотива

Фtf]ические
лица за

иемючен€м
лиц с оВз и
инвtцидов

численность
обуlающих

(срсдвсюдо
вой)

,792 l96 2зз 22з

.Щопустимые (возможные) откJlонения отустановленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государствснное
задание считается выполненным (проценr,ов) l0

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry государственной услуги в с,rrучаях, если законодательстаом Российской Федерации предусмотрено ее
Оказание на платноЙ основе, либо порядок установления ц€н (тарифов) в сJryчаях, установленных законодательством РоссиЙскоЙ Федерации:
Ilормативные правовые акты, устанавливающие ра:}мер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акI
вид принявшии орган лата номер наименование

1 2 4 5

прика]
М и н истсрство

образования и науки
Красноларского края

02.о1.2014 м 2950

<Об утвсртцении Порядка установлсния чсн (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и

к)ридическим лицам государствеяными учрся(дениями краснодарского края! паходящимися в

ведении минис,l€рства образования и пауки Красподарского края! за плаry)

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок окщания государственной услуги
llриказ Минобрнауки России от 29.10.20l3 Ns l l99 "Об }тверждеl]ии псречнейп рофессий и спсци:lлыIостей средttего профессионального
обра]ования"i Федеральный закон от 06.10.1999 Ns l84-ФЗ "Об общих принципах организации законодатсльных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов РоссиЙскоЙ Федсрации"; Федеральный закон от 29.12.20l2 N9 27З-ФЗ "Об
образовании в Росси йской Фсдерации"

lз



(tlаимсl]оваllис, помср и лата нормативного правового аmа)

5.2. Порядок информирования потенциаJlьных потребителей государст8енной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информации
l 2 3

Размецение иlrформации на сайге образовательного у{реждения в
сgги Иl{гернgг

В обмме, прелусмотрнпом постановлепием Праsкrельсгва РФ от l0
июля 20l3 года Л! 582 "Об }тверждении Правил рaвмещения на
официмьном сайтс образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сgrи (Икrернет) и обноsлевия ивфФрмаtц{и об
образовательной организации"

По мере нсобходимости

Размещенис информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнигельных образовательных
программ
- информачия о правилах приема в образовательное riреждспие,
услов}tя приема, коrгц,олькые цифры прием4 фафиl( работы приемной

_ место расположснtlJl образовательного учрежденияl контактные
телсфоны
- информация о деггельности учрФкд€ния

Ежегод{о в период пров€дения

лрисмной кампаfiии

Размсulенис иttформаttии ва ипформационtlых сl.спдtж ежсгодные праsила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ
объявляет прием в соотвстствии с лицен]ией на осущесгвление
образовательной деятельпосги (с яыделением форм пол5^rения

образовапия - очная, очно_заочная (вечерняя), эксгернат, требования к
образован1.1ю, которое необходимо д|я поступления, обще€ количество
мест по кФкдой профессии, количество бюджетных мест по кФкдой
профессии, количесl,во мест по догоsорам с оrLпатой сгоимосги
обучения 0lри их нмичии); образец договора для поступающих на
мсста по договорам с оrLпатой стоимосIи об}ленrUI; наличие
обUlежIfгий, количссгво месг в общежшгиях. вылсляемых llllя
иl|огородlих поступающих.

По мерс llостуruIсяия новой информаLlии

Раздел 9

l. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образоват,ельн ых программ среднего профессионаJlьного образования - программ подfотовки

Уникальный номер
по бaвовому

(отраслевому) перечнюспеltиалIlстов среднего звена tla баз€ основного общего образоаапия по yкрчппенпои
группе llаправJlепий поlIrотовки и специальItостсй (п ессии

l l59900450
0l0000l008

I00

2. Категории лотребителей государственной услуги
обrцее образование

Физичсские лица, имеющие основное

29
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З. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3. l. Показатели. характеризуюшие качество государстsенной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель. характеризуюtций содержание
государственпой услуги

Показатель, характеризующи й

условия (формы) оказания
государствснной услуги

Показатель качества государgгвенной

услуги

значение показатсля качества
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения

по оКЕИ

20 Iб год

(очередной

финансовый
год)

20 l'l год
(l-й гол

ll.]l1llIoB()l1)

псриода)

20 l8 гол

(2-й rод
планового
периода)

(наименоваяис

показателя)

(наимснование
показатеЛя)

(наименование

показателя)

(наимспованис

показателя)

(наименовапие
показателя)

наимено-
вание

код

l 2 з 4 7 8 9 l0 ll |2
Средний балл

государсгвенноП
(}rгоговой) атге-сmции
обучаю-щпхся пря по_

специаJlьвосги среднего
проФс-сяонмьноm
обраюмния (после 9
класса) (Средний ба,rл

ба, tlt з,0 3,0 з,0

удельный в€с

вылускников,
прдолкивUlих обученfiе

в бра-южr€льных
учреr(дениях ВПО по
специалбносгя Впо,

соответству,lощ€ й

прфилю СПО (Б=

N l /N2х l 0о, где:

NI ,.lисленность

вь,пускниковl

продолr вших обучение
в браюмтельных

учреr(д€ нfiях вПо по
специмьносги ВПо,

соотвегсrвуюшей СПОi
N2, численность

вь,пускников)

744 l() l0 l()
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l5.02.0l
Монток и

техническая
эксплуатация

промышленною
оборудования
(по отраслям)

Физические
лица за

исключением
лиц с овЗ и

инвалидов

очIIая

удельный вес

численлосrи
выrryскняков по
специаJlьности.

соответствующей
проФи,lю СПО,

трудоусrрои в-шихся
после охончания обу-

чевия (ts= N3N4xl00,

Nз численность
выrryсхников,

трудоустроявш ихсl
после окончания

обучения по

соецимьности.
соотвgтствующей

проф}tлю СПО; N4-

вь,rrускников)

процеllт 114 5{) 50 50

удельный вес

выIryскников по
специirльносIи.

соот.стствуюшей
проФилю средв€го
проФесс иональ8оrо

образования,
трудоустроиошихся и

рабOmюшвх по
специальности в течение
не менее двух лет посл€

окончания обучения (Д=
Nsn\Iбхl00. где:

N5 численносгь
выrryскников.

трудоусrроивцlихся и

рабойющих по
профессии в течение н€

м€нее двух лет после
окончания обучения; Nб

тудоусrроенных
выпускников]

закончявших обучение

дм года назад)

I I роцсп1 744
,70 ,l0 ,7о
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допустимые (возможные) отклонения от установленных покirзателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) l0

З.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уника,,rьный

номер

ресстровой
записи

Показатель, характеризующи й

содержание государственной

усJIуги

Показатель,
хараlсгеризующий условия

(формы) оказания
государственной

услуги

показаr,сль rrбъсма
госуларсl,венной услуги

значсяие пока]ателя объема
государствсн ной услуги

Среднегодоsой размер
платы (ueHa, тариф)

наимено_

вание
показа-

тсля

елиница измерсния
по оКЕИ 20 lб год

(очеред-

ной

финансо-
вый юд)

20 17 год

(l-й год

планового
псриола)

20 l8 mд
(2_й год

планового
периола)

20 _ год

(очерсд-

ной

финансо.
вый год)

20 _ гол

(l-й год
лланового
псриола)

20 I о,п

(2-й год

планового
псриола)наимено_

вание

(llаимено_

8аl|ис

показате_Iя)

(наимено-

Ball ие

показателя)

(lIаимено-

ваlIие
показателя)

(наимено-

l]ltllI.1c

показателя)

(наимепо-
ваllие

показателя)
] 2, з .1 ) 7 8 l0 ll \2 l] 1,1 l5

|5.02,0l
Моmаж и

техническм
эксIlлуатащия
промышленно

ю
оборулования
(по отраслям)

Физичесхие
лица за

искJiючением
лиц с ОВЗ и
инвмидов

численность
об}лrаюцlих

ся
(среднеrодо

вой)

792 li9 92 92

!опустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема государственl{ой услуги. в предслах ко,горых государственное
задание считается выполненным (процентов) l0

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry государственной услуги в случаяХ, если законодаТельством РоссийскоЙ Федерации предусмотрено ее
ока3ание на платноЙ основе, либО порядок устаноВления цеН (тарифов) в случаях, устанОвленных законодательством Российской Федерации:
НОРМаТИВНЫе правовые акты, устанавливающие pirзMep платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид лринявший орган дата номер наи l\,lcI loBal I l,te

l 2 4 _5

Ilпи ка,!

МиIIистсрство

образования и tlауки
Красl{оларского края

о2.0,7.2оl4 N9 2950
<Об лвсряtаснии Порядка уqrановления цеll (тарифов) на услуги! оказываемые физическим и

юридичсским лицам госуларственпыми учрФt(дсниями Красноларского краr. находяЩимис' в

всдении мияистерства образования и пауки Краснодарскою края, за плату)

з2



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 . Нормаr,ивные правовые акты, регулируюtцие порядок оказания государственной услуги:п икtrз Миtrоб на России от 29. l0.20 l3 J\9 l l99 "об ждении п еч ней rl ессий и специальностей с егооб вания"; Фед ный закон от 06.10. l999 ]\! l 84-ФЗ "Об общих п инltипах о ганизации законодательных (писполнительн ых ганов твенной властиа

ионального
дставительных и

ктов Российской Феде ции"; Феде ный закон от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ .об
образовании в Российской Федерации

(наименованис, номср
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государстве

и дага норма,lивноlо правового акта)

нной услуги:

Способ информ вания Состав размещаемой ин рмации частота обновления и
l 2

Размецение инфор
сети Иrтгернет

маtlии tlа саfiте образо вательного уlрея(деииrt в предусмотренном постаяовлением ПравIIгсльства РФ от l0
.М9 582 "Об угвсрж]lении Ilравил размеlцения на

официмьном сайте образовательной оргаi{изации в информационно-
телекоммуникаtlионной сети <интернсD и обlrовленllя

В объемс,

информации об
оргаllизации"

размеulение информации в справочниках, буклетах ремизуемых ос|iовных и дополни]ельных образоватсльных

- информация о правилах присма в образоватсльно€ учрея{дение,
условия приема, коIllрольные цифры приеNlа, Iрафик работы присмной
комиссии
- место расположения образоsательного учрежления, контактныс
тслсфопы

ацIlя о деятельноgl.и

- IIерсчець

llрограN{м
Вжегодно в период провсдения
приемной кампании

маrцrи rra иllr|rорrrаltиоIltlых clclljlaxРа3мещение инФор
, псречень Ilрофсссий, lIo которым С)У

мест по каr(дой профессии, количество бюджетных мес|. по к&&цой
профессии, коllичсство мсс].по до|.оворам с оllлатой стоимости
обучения (прtr их наличии); образсIl дого8ора llля поступаюпlих на
места lIo договорам с оплfi.ой сl.оимостп обучения: нatличие
обпlежи],иli, ко.)Iичес].во Mcc1. в обrllежrrr иях) выделяемых лqя
иногородних посl.упаюtцих,

ежегодные правила присма в ОУ
rIриеNt л па осуlцссгвленIlе

ыlойобразовател с исм фuр" получеltиrI
l]aIlобраз р экстерпат), трсбовая

обр аниlо, нсобходимокоторое ILIlc обп(сепосlу

мере постуruIсния новой информацииПо

Раздел l0
l . Наименсlвание l.ocyllapcTRel{IloЙ услуги Реа.llизация осцоllных IIрофессиональных Уникальный номер

по базовомувания - поб азовательных п ог ммс него п ессионального об ог м подготовки
l l soqoo4qn



спеllиалис'I'ов среднего звеIiд на базе основпого общего об разоваIrия по укрупненной (отраслевому) перечню
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) '' l5.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ''

0 l 0000 l004
l00

2. Категории потребителей государственной услуги
общее образование

Физические лица, имеющие основное

3. Показатсли, характеризующие качество и (или) объем (солержание) государственной услуги
3. l. Показатели, харакгеризующие качество государственной услуги:

уникальн ый
номср

реестровой
заlIиси

Показатель, харакгеризующий содсрr(апие
государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказаttия
государственной услуги

Показатель качества юсударсгвенной

услуги

значение показателя качества
государств€нной услуги

наимен(л]JtIие

Il()казаl,с]Iя

единица измерения

по оКЕИ

20 lб год

(очередной

финансовый
год)

20 17 год

(l-й гол

планового
псриода)

20 18 год
(2-й год

планового
периола)

(наименование
показателя)

(наимсlIоваllис
покtrзателя)

(наименование
показателя )

(наименование

показателя)

(наимеIIование

показателя)

яаимено_

вание
Koll

2 з 4 6
,7 li 9 l2

Ср€дний бал,r

гOсударств€нной
(пmговой) атге-стации
обгIаlG,щихсi при пG

стушевии на
слецимьноaти средяего

профс{понмьноm
образомяия ( после 9
класса) (Средний балл

бшIл з,0 з.0 3.0

34
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l5.02.05
техническая
эксплуатация

оборудов Iия в

торгоl]ле и

обшественном
питании

Физические
лица за

исключспием
лиu с овз и

и н вал,,I идов

l0l0l0744пц)цент

Удсльный вес

выпускяиков,
прдолживших обучеяие

в обра-юмтельных

учр€ждениях ВПО по
специальности Впо,

сооrвсгсrвующей
профилю СПО (Б=

Nl/N2xl00, где

Nl числеsность
выпускнихов.

прдолкивших обуч€ние
в образоваrЕл ьных

учреждениях ВПО по
специальности Впо,

соtугветствуюlцей СПО;

выrryскяиков по
сп€циальносrи,

соствегgгвуюцей

проФилю СПО,
трудоусrрои в-ш ихся
после окончани.я обу-

чения (В= N3,N4xl00,

Nз численносrь

тудоусгрои вtлихсl
посл€ окончавяя

специмьности.
соотвgrствуюшей

профtiлю СПО; N4

llP()I(cli1
,7 

44 50 5050
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Удельный в€с

выrryскников по
специальности,

соответствуюшей
лрофилю среднего
профссиональноm

образования,
трудоусто ивцlихся и

рабоmюших по
специальности в течеаие
н€ менее двух лет посJlе

окончания обучения (Д:
Ns/Nбxl00. где:

N5 - чисrlенflосгь
выпускников,

тудоусrроивчlяхсл и

работающих по
проФссии в теч€ни€ Rе

меяе€ двух лет после
окончания обученияi Nб

трудоустоенных
выrryскников,

закончивших обучение

два гOда назад)

процснт ,7 

44 70 7о
,70

допустимые (возможные) откJIонения от установленных показателеЙ качества государственной услуги, в прсдслах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) l0

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

УникаJ!ьный
номер

ресстровой
записи

Показатель, харакгсризующи й

содержание государствеtlной

услуги

Показатель,
харакгеризующий условия

(формы) оказания
государствен ной

услуги

IIоказатсль объсма
госуtарствснIlой !с-,lчl,и

значение показателя объема
государственной услуги

Срелнсгодовой размер
платы (цена, тариф)

наимено-
ванис

показа-
теля

елиница измерсния
по окЕи 20 lб год

(очеред-

ной

финапсо-
вый год)

20 l7 год

(l-й год
плаяового
lrериода)

20 l8 год

(2-й год
планового
периода)

20_ юд
(очеред-

ной

финаllсо-
вый rод)

20_ mл
(l_й год

планового
перио,аа)

20 _гоJ
(2_й год

планового
периода)наимсно-

вание
Ko,:l

(наимеiiо-
B1lll ис

показатсля)

(наимеllо-
вание

показатсля)

(IIаимсllо-

l]aIi ис
показаl,сJlя)

(наимсно-
l]lLlI ис

показателя)

(llаиNlеIIо-

ltаllие
показателя)

l 2 ] 5 6 1 l] l() ll l2 l] I4 l5
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l5,02,05
техническая
]ксплуmация
оборудования
в торговле и

обшественном
питании

Физкческие
лшlа за

исr.лючением
лиш с оВз и

инвilлидов

обучаюцrих
ся

(ср€днегодо

вой)

,l()2
l,tб 1]4

.Щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государствеl{ной услуги, в пределах которых государственнос
l0

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry государственной услуги в с,тучаях, если закоt{одательством Российской Федерации предусмоlрено ее
оказание на платноЙ основе, либО порядок устаноВления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
НОРМаТИВНЫе ПРавОвыс акгы, устанавливающие размер платы (цеtlу, тариф) либо порядок их установления:

Нормативпый лравовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

l 2 з 4 5

п ри ка]
Министерство

образования и науки
Краснодарского края

02,07.20 l4 Nr 2950
<Об утвсржлении Порядка установления ueH (тарифов) на услуги, оказывасмыс физичсским и

юридическим лицам государствснными учреждениями Краснодарскою края, находяulимися в

ведснии министсрства обра:]ованиi и науки Краснодарскаго края, за плату)

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. НормативнЫе правовые акгЫ, реryлирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ Миноб наYки России от 29.10.20l3 Ns l l99 "об vTверхtдении перечнейпDоф ессий и специальностсй среднего профессиональногор
образования" ; Федер альный закон от 06.I0. l999 N9 l84-ФЗ "Обобщих приll ципах орl,аllизаllии закоliодатсль}lых (lrредсr,авитслыtых) и
исполнительных оргаt{ов государственной власти субъектов Российской сра tlии Федералыrый закон от 29.12.20l2 Ns 273-ФЗ "ОбФе,д
образовании в Российской Федерации"

(ltаипiеI{ованис, номср и лата нормативного правового акта)

5.2. Порядок ин(lормирования потенциzulьных потребителей государственной услуги:

Способ и нформирования Состав размещаемой информации Частота обновления информачии
2

з7

8з

задание считается выполненным (процентов)

I



Размепдение инфор
сети ИЕтернет

маtции на сай rc образо ватеJьного учрсждения в е, предусмотренном постановлением Правительства РФ от l0
июля 20lЗ гола Л! 582 ''Об утвержлснии Правил ра]мещения на
офиIшальном сайте образоваl.ехы{ой органи]ации в информационно-
тслекоммуникационIlоЙ сети (ИптерIlет) и обновления и

В объсм

Ilформации об
организацllи"

ГIо мере нсобхолимостlr

Размсrцсrlис инфБ рмации в справочIrиках, буклс,гах изусмых основных и дополпитсльных обра]овательных

- информаUия о правИлах приеvа в обра lоваlельное }л]рехФение.
условиq приема- Kollлpo lьныс lшфры лриема l рафик рабоIы приемной
комиссии
_ место расположения обраЗовательного }^lрФкденшI, контактные
телефоны

_ перечень pe;Ul

проI,рамм
Ijжегодно в Ilериод провс/{еIlия
приемцоil кiмlIаIIии

мации lIa ияформационхых стен]БРазмещение инфор

очIlая] очно-заочI{iш (вечерliяя), экстернат, требоваl{ия к
ко l орос ll(('б\OJll\ао д lя lloc l) llлсния, обшсе количсс l во

мест по каrкдой профессии, коJIичсство бюддетных мест по кФкдой
профессии, количество мсст по lloгoвopaм с оплатой стоимости
обучеIlия (при их напичии); образец договора для посryпающих на
месrа по логоворам с Оплатоil стоllмости обучения; нмичие
общежитий, ко.llичество мест в общежиl.иях1 выделяемых для
иногородних поступающих,

ежегодные иеN{а оуправила пр по ым у()професс ии, KoIop
объя соо гветс1,в ииприем налице}tзией осуществленяе

ваlель иобра]о посIl{ ениеыдс]I фор"
азовобр

По мере поступлсrlия новой иl{формации

l . Наименование государственной услуги Реализация основных п ессиональных

специалистов с еднего звена на базе основ ноfо общего об
группе направлений подготовки и специальнос тей (профессиЙ

об азовательных п амм с него п

2

ионального об азова ния - про мм подготовки
вания по к пllенIlой
),,l5.00.00 мАшиностроЕ ниЕ,,

усЛУГи (Dизпческие лиц а, имеющие осцовное

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
l l59900500
0l0000l000

l00
. Категории потреб

общее образоваIrи
ителеЙ государственной

е

3,Локазатели, характеризующИе качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:З.l. Показатели, характеризующис качество государственной услуги:

Гlокzuатсль качесlва l ос)ларс,l венной

услуги
зIlачение показателя качества

государственной услугиI Iоказатель- характсризуlоший
\1, пппис rdmпмrt) бк,l.qиq

Показаr,ель, харакl.еризуюulий содержание
20 lб год 20 17 год 20 18 год

Раздел l l



Iосударственной услуги государствепнои услуги
единица измеrrения

по окЕи
(l_й год (2-й год(очерсдпой

финансовый
номер

рсестровой
заIlисu

паименование
показате.lя

гол лсриода) псриода)

(наимепованис

показателя)

(паименование

показателя)

(наименовавие
показателя)

(наимспование
показателя)

(наименование
показателя)

ilаимсно-
вание

кол

l2l ll2 l04 5 6 1 lt 9

з.0з.0ба.,llл 3.0

Средннй балл
государсгвенной

(итоmвой) атте-стацяи
обучаlс,чrихся прп по-

сгуплении на

слециаJьности среднеm
профс-сионального
образомния (после 9
масса) (Средний балл

l0 l0l0

удельный всс

выпускников,
продолкивших обучение

в обра-ювательных

учреждениях ВПО по
специальносгп Впо,

сооrаетствуюцей
профилю СПО (Б=

N lIN2xl0o. где:

Nl численносlь
выпускников,

продолживших обучение
в образовател ьных

учреrФениях ВПО по
специальности вПо,

соотвегствующей СПО;
N2 - числекЕость

вылускников)

прцснт 744

39



l5.02.06
Монтаж и

техническая
эксплуатация
хололильно-

компрессорных
мацин и

установок (по
отраслям)

Физические
лица за

исключением
лиц с Овз и

инвалидов

очIlая

удельный в€с

числевности
зыrтусклйков по
специальности,

соотвсrствующей
профилюСПО,

трудоусгрои в-шихся
после окоllчания обу_

чени, (В= N3N4xl00,

Nз числеяность
вылускников,

тудоустрои вtлихся
после окопчави,

специм ьности,
соOтвgгсrвующей

профrrлю СПО; N4-
чrrсленностý

вь,пускников)

процсl|т 744 50 50 50

Удельныfi в€с

выrryскникоЕ по
специал ьносги,

соотвеrcтвуюцей
проФилю среднеm
прфессиоlrаJьноm

образоваtl ия,

трудоусrривUJихся и

tвботающих по

не менее двух лет после
окончания о6}чени' (Д=

N5Nбхl00, где:

N5 - численность
выпускников.

т?удоустроившихся и

работаюцих по
прфссии в течение н€

менее двух леr flосле
окончання обученяя; Nб

трудоусФоен н ых
выrryскников,

закончив1,1lих обучение

два mда flазад)

llрцеll1, 744 ,7о ,7о ,10

40



допустимые (возможные) отклонения от устан
задание считается выполненным (процентов)

овленI{ых показателсй качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10

З.2. Показатсли, характеризующие объем (содержаttие) государствснной услуги:

упикальпый
помер

реестровой
записи

Пtlказатель, харак,геризуюций
содержание государствсн ной

услуги

llоказатсль,
характеризуюulий условия

(формы) оказаttия
госуларственной

услуги

покiuатсль об,ьсма
государствеIIIlой услуги

значение локазателя объема
государственной услуги

Среднеюдовой размер
платы (цсна, тариф)

наимеIIо-
ванис

показа-

тсля

единица измерения
по оКЕИ

20 lб год
(очеред-

ной

финансо-
вый гол)

20 17 гол

(l_й юд
планового

периода)

20 l8 год

(2_й год
планового

периода)

20 _ год

(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 _ год
( l-й год

плаllового
периола)

20_гоI
(2_й год

планового
периода)наимено_

вание
код

(наимево-
ванис

показателя)

(наимено-
вание

показателя)

(паимсно-

вание
l,оказате,,Iя)

(наимено-
l}анис

показателя)

(IIаимсно-

ваIIие

показателя)
I 2 4 5 6 ,7 ll 9 10 ll lз l4 l5

15,02.06
Монтаж и

эксплуатация
холодильlIо-

компрессорl{ы
х машип и

ycTfuloBoK (tlo
оr,раслям)

Физические
лица за

исключением
лиц с оВз и
инвмидов

численность
Об}л{ающих

ся
(среднегодо

вой)

,792 l0l llз

.Щопусr,имые (возможIlые) отклонеIiия от ус
заrан ие сч и,lае,l Ся вы полнеlIным (прочентов.1 10

тановленных показателей объема государственной услуги, в пределах лоторых государственное

4, Предельные uены (тарифы) на оплатУ государственной услуги В случаях, если законодательством РоссийскоЙ Федерации предусмотрено ее
оказание на платноЙ основе, либО порядок уста[Iовления цеIi (тарифов) в случаях, устаI{овленIlых закоI{одательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты. устанавлиsающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вил принявшии орган даl а номер наименовани9

l 3 4 5

приказ
Мипистсрство

образования и начки
Красltоларского края

02.07 201,1 N, 2950

(Об утверждениИ llорялка чстаttовлсНия цеII (].арифов) на услуl.и, оказываемыс физическим и
юри/lичсским лицам l,ос}царс1l]снl{ыми учрежлснияlllи Красноларского края. Itаходяцlимися R

ведении миtll,tстсрства trбразоваtlия и науки Кресноларского края. за ll]laly)
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5. Порядок оказаIiия государственной услуги
5.1 . Нормативныс IIравовыс aк,l ы, регулируlt) цlие l]орялок оказания государственной услугип иказ Миноб на иI)оссии от 29.10.20l3 Лъ l199''об ждеt{ии п чнеип ессий и специальностей lIeI,o

вания"; Феде альный закон от 06 l 0. l 999 Ns l84-ФЗ "об обцих инципах о гаIlизации закоIIода I еJIыlых
ионального

едставительных и
ктов Российской ции"; Феде ный закон от 29.12.2012 Ns 27З-ФЗ "об

(
исполнительных о ганов
образовании в Россий ской Федерации

IJнои власти

(наименованис. IloMcp
5.2. Порядок информирования потенциilльных потребителеЙ Iосударстве

и да,lа норчаlивноlо правового апа)

нной услуги:

Способ информ вания Состав рzвмещаемой информации частота обновления ин формачииl 2 з
на саите оOразовательною учреждения в

Размспlеtrис ин(tорrrацrrи

июля 20l3 года L\Ф 582 ''Об }тверждеIlии Правлш рФмецения па
официапьном сайте образовательной оргапизаLlии в информационно-
телекоммуникационной сети (Интернет) и обновления информации об
образовательной организаtlии''

постаноыlепиеiu I iравитсльств РФ от l0в объемс предус N,отрспlIом а

Разпtещенис информачии в справочниках, буклеIж _ перечень ремизуемых основных и доIIолнителыiых образовательных
программ
- ипформаtlия о правилах приема в обрit]Oвrtгельное }л{рея(дение,
условия приема, коптт)ольпые цифры приемЕ Фафик работы приемIiой
комиссии
- мссlо расположс]Iия обраJоваl.ельного учрсждеIlиr, коl{тактныс

ефоны

ацIlя о деятельности

Ежеголrо в период провеления
приемной кампании

мации на информационных стеtцахРазмешение инфор
, перечень орофессий, по коrорым ОУ
с лицензией на осуществление

обраlовательной деятсльностtл (с вылеленисм форм получения
образованиЯ очная, очно-заочпая (всчерIlяя), экстернат, требоваIlия к
образовапию, которое необходимо для посrytlпения, общее количество
мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по ка]кдой
профессии, количество мест по договорам с оплатой сгоимостй
обучеIlия (при их наrичии); образеч доr.uвtlра шlя поступаюпlих на
места по /lоговорам с оплатой стоимости обучения; нмичие
общежитий, количество п{ест 8 общежи1иях, выделясмых дtя
иногоролцих lIосryпающIrх,

сжегодные правиJIа приема в ОУ
обl,являсl, присм в сооIвет(itвии

По пrсре посl,чплсtrия rrовой иrrформации

Раздел lZ

сионалыIых1. Наименование государственной услуги Реализация осIltrвIlых п
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образовательных программ среднего п онального образования - п грамм подfотовкирофесси
специалистов с него звена на базе основного общего об RаIIия по к ненной

по базовому
(отраслевому) перечню

l l599005l0
0l0000l009

l00

группе направлений подготовки и специальностей (профессий ) 
,,15.00.00

2, Категории потребителей государственной услуги Ф
общее образование

изические лица, имеющие основное

мАшиностроЕниЕ,,

З, Локазатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной уоrуги:3. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной

услугипоказател

значение показателя качества
государственной услуги

государственной услуги условия (формы) оказания
государственной услуги

сjlиIIиllа измерспия
по ()КЕИ

20 lб год
(очередной

финансовый
год)

20 П год
(l -й год

плановоI,о

периода)

20 18 год
(2_й год

планового
периода)

р€естровой
записи

никальный
номср

(наименование
показателя)

(lIаименование
показателя)

(наименов&lис
IIоказатсля)

(наименование
показатсля)

(наименование
показателя)

наименовапис
показатеJlя

наимено_
в lие

кол

l 2 з 4 5 6 ,1
8 9 l0 lI l2

Средялй бапл
госуларствеввой

(итоювой) атг€-сrации
обучаю_щпхся при по_

специальности ср€днего
профес-сиоl{мьного

обра]ования (после 9
класса) (Средний бапл

бмrr з.0 з,0 з,0

l?



l5.02.07
Автоматизация
технологически
х процессов и

производств (по

отраслям)

Физическис
лица за

исключснисм
ЛИЦ С ОIJЗ И

инвaulидов

очllая

улельный вес

вылуск иков.
прлолживхIих обучение

в обра-зовхтсльлых

учрсжлспиях ВПО по
спеФ lьности ВПо,

соотв€тствующе й

профилю c]lo (Б:
N l/N2xl00. гле:

Nl численность
выllускtlиков,

продолr(ивших обучсние
в образоваlсльпых

учрежлениях впо по

спе циа,l ьности Bl]o.
соответствуюцей СПО;

lrроцеllт ,144 l0 l0 l0

50

выпускяиков по

соответствуюцей
прФилю ctlo,

трудоустроив-шихся
после окончавия обу-

чения (В= NЗN4х]00,

Nз численносгь

трудоустропвшихся
после окоячания

специаJIьности,
соотв€тствующ€й

профи,rю СПО; N4

проlснl, ,144 50
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Удельный вес

выrryскников по
специальностп,

соответсгвующей
проФfiлю средвего
профессиовмьного

ФУДОУСТРОИВШИХСЯ Л

рабоmюших по
спецп:iльности в те(]ение

не менее двух лfi лосле
окоячания обучения (Д:

Ns,4\lбхl00, где:

744 70

N) численность

выпускников,
трудоусгропвшихся и

рабоmюших по
профессии в течение не

менее двух лсг после
окончания обученпя; Nб

трудоусгроен ных
выrryскников,

закончивших обучеяие

два года назад)

70 70

/lопус],иl\,t ыс (возмо;кныс) о,I,клоIlсIlия от YcTaIIoBJlcl] ны х пtlка:зllелеЙ качссll]а государствеI{ной услуги, в прсдслах которых государственное
задание считаеТся выполненным (прочентов)

3.2. Показатели, харак]еризующие объем (содержание) государственной услуги

уl{и капьный
HoN,lep

реестровой
записи

Показатсль, характеризующий
содержание государствен ной

услуги

Показатель,
характеризующий условия

(формы) оказания
государсl,венной

услуt.и

показатель объема
государственной услуги

значеrrие показатсля объема
государствснной услуги

Срелtlеголовой размср
платы (rtcHa, тариф)

наимено-
вание

показа-
теля

сдипица измереIlия

llo оКЕИ 20 lб юл
(очерел-

llой

финансо-
вый год)

20 П гол
( l-й год

плапового
llериола)

20 l8 rrrд

(2-й гол
ll]laHoBol о
псриода)

2()_ гсl,r

(очеред-

ной

фиttапсо-
выii гол)

20 _ гол

(l-й rол
l!л1lI{ol]oI,()

псриода)

20 _гоJ
(2-й год

планового
периода)llaItMello-

l]11l l ие
код

(наимено-
ванис

llоказаl,сля)

(IlaI.1N,tcIlo-

ваllие
tlоказателя)

(наимспо-
ванис

llокаljа,i,сля)

(ltаимено-
вание

показа,|,еля)

(ll1lиN,lсlIо

8аI{ис

llоказаl,с]Iя )

l 2 з 4 5 6 7 8 l_) I0 ll l2 lз l4 l5
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l5,02.07

их процессов и
производств

(ло отраслям)

лиllа за

лиц с ОВЗ и

инвi1Ilилов

обучающих

(среднегодо
вой)

l0g l05 9.1

.щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах коlорых государствеI{ное
задание считается выполненным (процентов) 10

Jсl\\,пчл4l wJlDw l D у9л9р4цвп.

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цсну, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата вомер наименование

l 2 4 5

I lри кilз
Министерство

образования и науки
Красноларского края

02.0,7.2014 л! 2950
<Об утвсржлении Порядка устаtrовления ucH (тарифов) на услуги, оказываемые физичсским и

юридическим лицам государственными учреждеllиями Краснодарского края. находящимися в
всдснии министерства образования и науки КрасltоларскоIо края, за плату)

5, Порядок оказания госуларствснной услуги
5.I. Нормативные правовыс акты, регулирующис порялок оказаI{ия госуларственной услуги:
Приказ Минобр науки России от 29.10.20l3 J\Ъ l l99 ''Об утверждении персчнейп роф ессий и специальностей среднего про(lессионального
образоваltия"; Федеральный закон от 06.10.1999 Лi l84-ФЗ "Об общих при нципах организации законодательных (прсдс,t авиr,ельных) и
исполнительных органов государственной власти субъ ектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.20l2 Np 273-ФЗ "Об
образовани и в Российской Федерации"

Способ информирования CocтaB р;вмещаемой иtrформации Частота обновления информации
I 2 з

46

792

(наимсноваtие, lloMcp и лата ltормlrтивного rrравового акта)
5.2, Порядок информ ирования потенциаJ]ьных потребителей государстRенноЙ услуги:



По мере llсобхоllимостиРазмсщсllйс иI()ормаIOiи lIa сайте обра]оваl,слыФI,о учрежлсllия в

сети Ивтсрнс,г
В объсмс, предусмотреllIlом посl,аIlовлснисN{ Праsитсльсlrtа РФ от l0
июля 20IЗ года J\! 582 "Об уl'вср)кдснии Правил ра]мещеIrия на

официi]-пьном сайте обра]овательпой орl,анизации в информаIцоIоIо-
,Iслекоммуникац1.1онной сети (Ингерt{ет) и обновлсния информ tии об

обра,Jовательпой организацип"

Ежегодно в период проведения

приемной кампании
l)азмсtltсtrлlс иrlt]юрrlаIlllи в сllраuочIIиках, букrIстах - псречень реаlизуемых осIIовItых и дополнительных обра]оваrсльных

проФамм
- иrlформация о правItпах приема в образовательное }лрФtцение,
условия приемаа коI{Фольные цифры приема, график работы приемной
комиссии
- мссто расположениrl образовательного у{реждения, контакгные
телефоны
- ипФормация о деятельности учреждения

I'азмецепие информации на информационных стсндах По мере поступ,lения llовой информацииежсгодныс правItпа приеN{а в (Jy, перечеl{ь Ilрофсссий, по которым ОУ
обl,яв.JIяеl, IФисм в соотвстств1.1и с лI.1цензl.lеЙ Ita осуществлсние
обра]овательной деятtльности (с выделеrlием форм получени,
образования очнм, очно-заочная (вечерпяя)) экстернат, требоваIlия к

обра]оRаIlию, которос нсобходlмо дlя поступлепия, общсс количество
Mecl llп ьа,мой лрофе(сии, ti(,лич((lfiобhr/ьс,ны\vесl по кф+!lой

профессllи, количес1r]о Mecl lIo договорам с оплатоЙ сIоимости
обучепия (при их напичии); обр;Lзец логовора для поступtiющих на

vcc I а по лоl опорJv с tn| |Jt,li, с |оиvос I и обrlсния: наjltчие
обшсп.llIиil количссlво \lccl в ('бllLежlllияч. выдслясvLlх длq

tlногороцних пост} l lаIоll(и)\

Раздел 13

l. Наименование государственIIой услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образоваllия - программ подготовки

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечнюспециалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовкп и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

l l59900520
0l 0000l008

l00

2. Категории потрсбителей государственной услуги
обrцее образованис

Физические лица, имеющие основное

3. Ilоказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
З _ l . Показатели, характеризуlощие качество государственtrой услуги :

IloKa la lc, tl, Kx,lecllla lпс)'lJрсlllсllll.)й

услчI,и госу]lарсI trспllой услчI,и

значение покal,Jа,l,еля качества

Показатель, характеризуюUtий 2I'lоказатель, характсризующий содержанис

47
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у lIикмьныи
номер

реестровой
заllиои

I,осударс],венной услуги елиниIIа измсреIIия
по окЕи

(очерсдной

финансовый
год)

услозия ((рормы, окilзания
государственной услуги

( l-й r,ол (2-й гол
планового

периода) периода)
наименование

показателя

(наименованис
показателя)

(I1аимсIIование

показа],еля)

(IlаимсноваIIие

показателя)
(наимепование

показатсля)

(наименование

показателя)

яаимено-
вание

Koll

l 2 з 4 5 ,7
{J 9 l0 ll l2

Средний ба,lл
юсударственной

(иmmвой) атге_с-гации

обучаю-цихся пря по_

спсцймьносги среднего
прфес-сионального
образования (после 9

3,0баtл 3,0 з,0

Удельяый вес

выrryскников,
продолживших обучение

в обр-зовательfiых

учреждениях ВПО по
специально€ти ВПО,

соотв€.гствуюшей
профилю СПО (Б=

NlN2xl00, где:

Nl числеяяость
выrryскников,

продолживших обучение
в образоваftльвых

учреждениrх ВПО по
специальfiости ВПО,

соотвеrствующей СПОi
N2 _ численность

вь,лускников)

IIроцснт
,7 

44 l0 l0 l0

4в



l5.02.08
технология

машиностроени
я

Физические
лица за

исключением
лиц с овз и

инвалидов

очная

744 50

выпускников по

соmветствуюпlей
профилю СПО,

трудоустрои в_ш ихся
после окончанш обу_

чения (ts N]rN4xl00.

Nз численность

трулоустролвшихся

слециальвосги,
соOгвсгствуюшей

проФ{лю СПО: N4 _

вып}скников)

процент 50 50

Удельfiый вес

численлости
вь!rryскников по
слецяarльности,

соответýтвующей
проФилю среднеm
проФсссионмьно.о

образомния,
трудоустроившихся и

работаюших по
слециаJrьности в течепие
не ме сс двух ле1.lIосле
окончания обучеsия (Д=

NsNбхl00, где:

NS ЧИСЛСВВОСТЬ

выпускпиков.
трудоусгро и вшихся и

работаюцих по
профессии s ltчение не

менее двух ле1 после
окончапия обучеflия, Nб

1тудоусlрос ных
выпускников,

закончив,llих обучение

два гола назал)

процеII,1,
,l44 ,l0 ,7о ,l0
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допус,tимые (возможные) откJIонения от устаIJовленных показаtелей качссIва государственной услуги, в пределах ко,lорых государственное
залание сч итастся выIlолнеIII{ы l\{ (процентов) 10

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

показатель объсма
государственной услуги

значсние показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)Показатсль, характсризуюIItий

соlIсржаIrие государствснной

услуги

Показатель,
характеризуюrций условия

(формы) оказания
государственпой

услуги

единиI{а измсрения

по ОкЕи
Упи KaTrbH ый

номср

рссстроl]ой
заtIиси

(наимено-
вание

(наимено-
l]анис

(наимено-

ваIlие

(ttаимено-

вание

(наимеtrо-

ванис

наимсно_

ваIие
показа-

теJIя

20 в год

(2-й год
планового
периола)наимсно-

вание
кол

20 lб год

(очеред-

ной

финансо-
вый гол)

20 17 год
( l-й год

планQвоlю
периола)

20 _ год
(очсрсд-

tIой

финансо-
вый год)

20 _ гол

( 1-й год
rtJlанового

периода)

гоJ20

(2-й год

плаяового
периода)

l 2 з 4 5 6 ,7
8 9 ll l2 lз l4 l5

l5 02.08
техrrология

машипостросн
ия

Физическис
лиllа за

искJтючеl{ием

лиц с ОВЗ и

инвалилов

численность
обучающI'х

(среднегодо
вой)

,792 86 Ii7 IJ8

.Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема
задаltие считается выполIIенным (процентов) l0

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry государстRенной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации llрслусмо,Iрсно 9е
оказание на платноЙ основе, либО порядок устаноВления lleH (тарифов) в случаяхJ установлеIlных законодатсльством Российской Федерации:
норма],1lвные правовые акты, устанавливающие размер платы (цсllу, тариф) lrибо порядок их установления:

I{ормативный правовой акт
8ид принявший орган дата lloMep наименование

I 2 4 5

lIри каз
МиIlистсрство

образованuя и цауки
Красlrоларского края

02,o,7.2014 N! 2950
<Об vтвсрж:tении IIорядка }'с'гаIlов]lсllия цсtl (,rари(lов) lta ус-,lуг}1. оказываемые физичсским и
юридическим .JlиItам госуларстl]енныl\1и \чрс7i/цсния]\!и Красllоларскоl о края: нахо/lяIIlи]\{ися R

l]сдсtlии министсрства образо8аl]ия и l]а)'ки Красполарского края, за llJlal})

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1, НормативнЫе правовые акты! реryлируЮщие порядок оказания государственноЙ услуги:

)ltдсни и перечнсйпПриказ Минобрнауки России от29.I0.20lЗ ЛЪ l l99' 'Об утвер

50

рофессий и специальностей срелнего прсl(lессионального

l0

государственной услуги, в пределах которых государственI{ое



образован ия" ; Феде .Llьный закон от 06. l0. 1999 Л9 ] 84-ФЗ "Об общих прин l(иI lax организации законодательных ( пре ительных) ир дстав
исполнительных органов госулаDственнои власти с ктов Российской Феде раIlии "; Федубъе еlэальный закон oT29.12.20l2 Ns 273-ФЗ "об
образовании в Российской Федерации"

(tlаимеяованис, номср и дата пормативного правового аmа)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размсщасмой инdlормаttии Частота обновления информации
1 2

размещение информации на сайге образовательного учреждения в
сети Ингерllет

13 объеме, предусмотрснном постаl lовлеIlием I lравительства РФ o,I l0
июля 20lЗ года N! 582 "Об 1твержаении Правил рirзмещсния на
официмьном сайте образоватсльной оргаlIи.]аItии в информационно-
телекоммуt{икаllионной сети (Интсрнет) и обновлеIlия информаLщи об
образовfl ,еJIьпой организации"

По мере необходимости

Размещение информации в спрмочниках, буклетах - перечень реitлизуемых основных и /lополнlfrельных образовательных
проФамм
- информаLцrя о правилах приема в образовательнос }^IрФклепие,

условия приема, контольные ци4lры Ilриема, график работы приемной
комиссии
- место расположсния образовательного учрея(денlш, контактные
телефоны
- ин(Ьоомаuия о леятсльности ч,]пежления

Fiжего/Ulо в период проведения
присмной камIIаllии

Ра]Nrещенис йlIформаrци на rrllформационных clttUlax сжсголI|ые правила приема в ОУ, псрсчснь профессий, по которым ОУ
обьявlяс r rrprreM п 1,oo lвrI ( l вии с лиUснзисй lla ос} шсс lплсItие
обра]овательной дсятслыtос,r,и (с вы,tелением форм получсния
образования очнм, очtrо-заочнм (вечерняя). экстсрнат,,l,ребования к
обраj]ованию, которос нсобходиrчо lця Ilоотупления. общсс количество
мссг lIo кФкдой профессии, количсство бюлжсItlых мест по кФкдой
профс(сиlt. l,оцичесrно Mecl пtJ договораv с оп]irlой сlоиvосrи
обучения (при их напичии); обраlеrt логовора /,lля поступfuощих на
N{ссга гlо логоворам с оплатоi.l стоимости обvчеllия; наlичие
общежишй, коJIичество мсст в общсжипtях. вьUlеляемых для
иногородllих посгупаюuIих,

По мсрс rrос,l,уrllrсrlия rrовой иrlr]lормаrши

Раздел 14

l. Наименование государственной услуги Реализация осlIовных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечнюспецпалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки п специальностей (проф€ссий) "21.00.00 ПРиклАднАя
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ,,

l l60300300
010000l009

100

2. Категории поr,ребителей государственI{ой усJIуги Физrrческие lrица, имек)щие основIIое
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общее образование

Покzuатель качес гва t осуJапс1 вен ной

услYги
значение показателя качества

юсударственной услуги
Показатсль. харак,геризующий содержание

lосуларственной услуги

Показаr,ель, характеризуIощий

условия (формы) оказания
государствснной услуги

елиниI(а измсрсния

по ()КЕи

20 lб год

(очсредной

финансовый
год)

20 17 год

(l-й год

планового
периода)

20 18 гол

(2-й l,од

планового
псриода)

уникальный
номер

реестровой
записи

(наименование (IIаименованис (наименованис (наименование

наимеllование
показателя

наимено_

ваtlие
код

] 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 l1 l2
Средвий бмл

государствен но й

(итоговой) атге-стации
обучаю_щихся при по

специальносги среднего
профес-сионмьноIо
обраrоваtJия (по{ле 9
к,!асса) (Средний бмл

3,0бапл 3,0 з,0

УлслыIый всс

вьuryскликов,
прололживulих обучеппе

в обра-зоsаtспыIь]х

}чрсжлсllиях BIlo по
специальвости t]IlO,

соотвФсгвуюпlей
профилю CIlO (Б

N I'N2x]o0. гле

Nl численность
выпускников,

продолживпlих обучен е

в обра:к)мт(тьных

учрсжлсlIлях BIl() по
специа,l ьносги ВПо.

соотвФствуюUlей СПО'
N2 ч ислс ц l()cтb

вьUlускпи(ов)

процсIIт
,7 

44 l0 10 l0

52

3, Показатсли, харак,геризующис качество и (или) объем (солеря<ание) государствеI{ной услуги:
3. l. Показа,гели, характеризующие качество государственной услуги:

(наимсповаlие
llоказателя)



21.02.01
Разработка и

эксплуатация
нефтяных и

гaвовых
месторождеq и й

Физическис
лица за

исключением
лиц с оВЗ и

инвалидов

очная

выпускников по
специ:цьно€ти,

соотвsгсгвуюцей
проФилю СПО,

IРУДОУСТРОИВ_ШИХСЯ

после окончания обу_
чения (В: N]Л\i4хl00,

Nз численяость

трудоустроивulихся
после окоячанt{я

специмьности,
соогвсгствующей

процент ,744
50 50 50

Удельвый вес

выпускхиков по
специа,,rьлости,

соответсT 
,вующей

профилю среднею
проФес.схона,l ьноrю

трудоустроившихся и

работаюцих по

llc мспее лвух леT, посrtе

окончанпя обучспия (Д:
N5,Nбxl00, где:

N5 численхость

трудоустроившихся и

раОоmющих по
профес.ии в тсчение не

менее двух jет после

окончания обучслля: Nб

трудоустр(жннь,х
выпускl,иков,

:цкончхвших обучени0

лва года назал)

процеllт 744 ,7о ,l0,70



допустимые (возможные) отклонения от установленных показаrелей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание счи гается выIlолнеIIIlым (процснтов) 10

3.2, Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

показатель объема
государственной услуги

значсние показателя объсма
государствен ной услуги

Среднегодовой размер
платы (ueHa, тариф)I ]оказаIеJrь, харакl,еризуюший

содержанис госуларствснпой

услуги

Ilоказатсль,
характеризуюuIий условия

(формы) оказаrtия
госуларствеппой

услуги

единица измерения
rro оКЕИ

уника.тьный
номер

реестроtsой
записи

(IIаимено-

ваIlие

(наимсно-
вание

(наимсно-
вание

(наимено-
вапие

(наимсно-
вание

наимено-

вание
показа_

теля наимсно-
вакие

20 17 юд
(l-й год

плапового
периода)

20 18 год

(2-й год
IUlltlto8oгo
перио/lа)

20 _ год

(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 _ год

(l-й год

планового
периода)

код

20 lб год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 _го,l
(2_й год

плаIlоlзого

периола)

I 2 з 4 5 ,7
8 9 10 ll |2 lз l4 l5

2l,02.0l
Разработка и
эксlшуатаlцlJI
нефтяI{ых и

газовых
месторо)<дени

й

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвапилов

обучающих

(срелнегодо
вой)

792 l9? l9l l9l

.щопустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государствсI]ной услуги, в пределах которых государственное
10

4. Предельные цены (тарифы) на оплатУ государственной услуги в случаях, если законодательством РоссийскоЙ Федерации llрслусмо.Iрено ее
оказание на платtrоЙ ocHoBeJ либО порядок устаноВления цеН (тари(lов) в случаях, установлснных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену! тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид приняsший орган даl,а номер наименование

l 2 з 4 5

при каз
Мипистерс,l,во

образования и науки
Краснодарского края

02.07.20l4 N9 2950
<Об уr,верщдении Порядка устаповления чеп (тарифов) иа услуги! оказываемыс физическим и
юридическим лицам госуларствснными учрскцениями Красподарского края, находяшимися в
всдснии миllис,l,ерства образования и ttауки Краснодарского Kpalr, за платуD

5. Порялок оказаI{ия государственной услуги

54
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задание считается выполненным (процентов)



Приказ Минобрнауки России от 29. l0.20l3 -},lЪ 1 199 "Об утверждснии переч нейпрофессий и спе llиальностей cDe;lllcI о профсссионального
образования"; Федсральный закон от 06. ]0.1999 }lЪ l 84-ФЗ "Об обrцих принц ипах организации законодательных ( прсдставительных) и

исполнительных оргаIlов государственной власти субъекго в Российской Федерации" ьный закон от 29.12.20l2 Np 273-ФЗ 'об
образовании в Российской Федерации"

(наимснованис, номср и лата нормативIlого правового акв)

5.2. Порядок информирования потенцищIьных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информачии Частота обновления информации

1 2
Размещение информации па сайте обрtзовательного учрех(дени,l в

сети Икгернет
В объеме, предусмотренном постановлснисм Правительства l'Ф о1, l0
июля 20l З года Nq 582 "Об уr,всрждеfiии lIравил размешеяия па
официальном сайтс образоватсльilой орl,аIlизаrlии в ивформаrtиоlпrо-

телекоммуникационно1-1 ссти (Интсрнст)) и обllоllлевия иlIформаllии об
обр.t]оваIслыlой орl,аllизаllии"

По мере необходимости

размещение информаLlии в справочниках, буклстах - перечень реaLлизуемых осIlовных и дополнrпельных образовательных
проФамм
_ информация о праsилж приема в образовательное уrреждение,
условия присма] контольные цифры приема, график работы приемной
комиссии
- место расположения образовательного учрежденlrll контактные

- иrпllормаrlия о лся,rсjlыI(}с,rи ччреяцсItия
ефокы

Ежегодно в период проведения

приемной кампании

Размсщсllие иIIформачии на информационных стеtцах сжсгодныс правItпа присма в ОУ, перечеIlь профессий, по которым ОУ
объявляст присм в соотвстсгвии с лицепзией на осуществлеI]ие
образовательноil деятельности (с выдсленисм форм получения
обра]оваl{ия - очuм, очно-заочнм (вечерняя), экстернат, требовакIл к
образованию, которос нсобхолимо для посrуплепия, обцlее количество
\4ecl по катФой прOфессии, ко,lичесгво бюдкеlны{ vecI по каr{дой

профессии, колич((, l в(' \{eL I ло доl oBop?lм с оllлаI ой cI оиvос l и

обучеl{ия ( ри их IlаJlичии); обрiвец договора д,rя поступающих на
мсста по договорам с опла]ой стоимости обучения; нмичие
общежmий, колLrчество мест в общсжитиях. выделяемых для
иllоrородlIих rlоfi упаtоutих,

l Io мере Ilосl,уIцсItия Irовой информации

Раздел 15

l . Наименование государствеIiной услуги Реализация основных професспональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

Уникальный номер

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
по базовому

(отраслевому) перечню
l l60500320

5.1. Нормативные IlраI]овые акты! регулируlощис порядок оказаIlия государствс l] н о й услуl,и:



группе направлений подготовки и специальпостей (

ТЕХНОЛОГИИ НЛЗЕМНОГО ТРАНСПОРТЛ,,
профессий ) "23.00.00 тЕхникА и

l00

2. Категории потребитслей государственной услуги
общее образование

Физические лица, имеющие основное

3. Показатели, характеризуюU]ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги
3. l. Показатели, харак]€ризук)щие качество госуларственной услуги:

llоказатель качества государственной

услуги

значсние показателя качества
государственной услуги

у никатrьный

номер

рссстровой

Показатель. характеризующйй содсржаIIие
государственной услуги

Покtuатель, харак,геризуюций

условия (формы) оказаЕия
госуларствснной услуги

единица измерения
по оКЕИ

20 lб год

(очсрсдной
(lинансовый

20 t7 год

( l-й год
плановою

20 l8 год
(2_й год

планового
год) псриода)заllиси

(наимсновапие

показателя)

(наимеIlоваIlие

покаi]атсля)

(наимеllование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

11оказаl,сля

Ilаимено-

ванис
код

I 2 з 4 5 6
,| ll 9 11 12

Сr,€дний балл
государственной

(июювой) fi,ге-стации
обучаю_щихся при ло_

специilпьности среднего
профес_сионмьного
образования (после 9
класса) (Срелний балл

балл 1п з,0 1о

l0



zз.02.оз
техническое

обслуживанис и

ремонт
автомобильного

транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и

инвaLпидов

очная

Удельяый вес

выпускников,
продолживших обучевие

в обра_зомт€льных

учреждениях ВПО по
слециальяости В]]О,

соmвсгствующей
llроФшlю СПО (Б

Nl,N2xl00. где]

N] числеп ость
вьtrlусквиков,

продолживuIпх обучение
в обра]овательных

учреr(дениях ВПО по
специал ьности ВПО,

соответсrвующей СПО,

llpol(cI{1 744 l0 l0 l0

выпускпи{ов по
специапьносl,и,

соответствуюшей
профплю СПО,

трулоустроивrJихся
после оковчания обу-

чения (В= N3/N4xlo0,

NЗ числt]llпоФь

r рулоусгrюи вш ихся

слециitльвости,

соответствующе й

профилю cI]o; Na

процепт
,7 

44 50 50 50

57
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744

Уде]lь ый ес

выпускников по
специмьности.

соотвстствуюце й

uрофшtю срсллсI(r
професслоllа]rьвого

тр)доусrро и вulпхся и

работающих по
специмьности в тсчс!ис

не менее двух лет после
окоячания обучсl,ия (Д-

Ns,Nбхl00, где:

выrryскников,
rрудоустроившихся и

работilющих по
IIрофсссии в течение не

менее двух лег после
окончапия обучевия; Nб

трулоустроен н ых
выпускяиков,

Jаконсивlхих обучение

два гола назад)

70 70

ДОПУСТИМЫе (возмоrкные) отклонения от установленных показателей качества государственной усJryги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) l0

З.2. Показатели, характеризующlле объем (содержание) госуларственной услуги

Уникмьпый
номер

рссстровой
записи

Показатсль,
характеризующий условия

(формы) оказания
государствеl{llой

услуги

показатель объема
государствснной услуги

зпачение показателя объема
государствснной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена. тариф)

IlаимеIlо-
ваI{ие

показа-
тсля

с/lипица измерения
!!о оКвИ 20 lб год

(очеред-

ной

финапсо-
вый юд)

20 П год

( l-й год
плаIIового
периода)

20 t8 год

(2-й год
плаIового
периода)

20_ tюд

(очерел-
ной

финапсо-
вый год)

20 _ го,l

(l-й Iql
ll]IaHol]oI,()

IIсриола)

20 _гоl
(2-й год

пJlапового
периола)IIаимсно-

вание

(наимеllо-
l]aп ис

показатсля)

(наимеIIо-

RцIlис

показа,l,с.JIя)

(паимено-
Dаllие

п о казате_rrя )

(наимеIlо-

ваllис
llокlrзатсля)

(наимсно-
l]аl]ис

показателя)
l 2 1 5 6

,1
9 l0 ll |2 Iз l4 l5

58

llрюцент
,7о

Показатсль. харакr,еризующий
содержание государствсllIlой

услуги

8



2з.02.0з

обслрt(ивание
и ремOнт

автомобильног
о транспорта

Физические
лица за

искJIючением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

обучающих

(среднегодо
вой)

,l92 205 216

,щопустимые (возможные) отклонения от установлеtlных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задаI{ие считается выполненным (процентов) l0

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry государственноЙ услуги в случаях, если законодательством Российской Фелерации предусмотрено ее
оказание на платноЙ основе, либО порядок устаноВления цеН (тарифов) в случаях, устанОвленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие рirзмер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный Irравовой асг
вид принявший о ган дата номер яаименование

1 2 4 5

Министерство
образования и науки
Краснодарского края

02.о,7.20l4 м 2950
<Об 1тверrцлснии Порядка усгановлсния цен (тарифов) па услуги! оказываемые физическим и

lориличсским лицам l осу/tарствеIIIIыми учрсждсt{иями Красноларского края, находящимися в
ведении министерства образовапия и tlауки Краснодарского края, 3а платуD

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1 . НормативнЫе правовые акты, регулируЮщие порядок оказаl{ия государственной услуги:
Приказ Мино брнауки России от 29.10.20l3 J\Ъ ll99 "Об утвержлении перечнейпроф ессий и специальностей срсдн его профессионального
образования" ; Федеральный закон от 06.10.1999 Nq l84-ФЗ "Об общих принципах о ганизации законодательных (представительных) ир
ис1,1олнительн ых органов госу/1ар ственной власти субъектов Российской Феде ИИ"', Федеральный закон от 29. l 2.20l2 Ns 27З-ФЗ "Об
образован иlr в Российской Федерации"

(Ilаименовапие, номер и дата нормативного правового аlсга)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ ин(lормирования Состав размещаемой информации Частота обtrовления информации
1 2

размещеrlие информации на сайlе образовательного )чреждения в
сети Ин1ерl{ет

В объемс, Ilрелусмотрснl{ом постановJIеIlием Правительства РФ от l0
иIоля 20l з гоlrа 

"]v! 
582 "об }твер)t{дсниIr Правил раlмещения на

официапыlом сайтс обраJоватслы{ой организации в информаIlионно-
теJIеком]vуникfulионной сеl,и (Интернс,])) и обtiовления информации об
образовательной организации"

llo rvrepe необходимосги

59
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Ра]мещсние ицформации в справочниках, буклетaц - леречень ремизусмь,х основных и лоllолцительных образовательных
проrрамм
- иI{формаIця о правилах llp,{eмa в обрiLзовательнос г{рсждснис,
условия приема, контолыIые цифры лриема, Фафик работы приемfiой
комиссии
- место расположения образовате]tыlого учрежденIбI, коктактные
телефоны
- иIlформация о деятеJlьности учреr(деIrия

Вжегодно в период провсдения

приемной кампании

Размепlсние информаllии на информациоllI{ых стендах екегодпые правила присNIа в ОУ, перечель профессий, по которым С)У
объявляет присм в соотвgгсгвии с лицензией на осущсствление
обра]оsательной дсятсльности (с вылелением форм полгlения
образования, очная, очно-заочная (вечерllяя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступлеl{ия, обшее количество
N{ccT по каждой професс,.lи, количество бюдкетных мест по кФкдой
профессии. ко Iичес]во Mecl llo договорiiм с огLпаlой сrоимо(Iи
обуrения (при I'Lх каличии): образец договора для поступающих на
места по договорам с оILпатоri сT,оимости об}л{ения; н:tлIпlие
общсжитий, количество N{ecT в общежитиях. выдеrlяемых /.1ля

иногородних поступающих

По мере Ilос],уплсI{ия новой информацпи

Раздел lб

l. Наименование государственной услуги Реализация осIlовных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального об разования - проfрамм подfотовки

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечнюспециалпстов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и спецпальностей (профессий) ''38.00.00 ЭКОНОМИКА И
упрАвлЕниЕ,,

llбl77оO2з
00l0000l00

2,100

2. Категории потребителей государственной услуги
общее образование

Физическпе лица, имеющие основное

З. Показатели, характеризующие качестRо и (или) объем (содержание) государственной услуги
J,l. Показатели- харакtериз) юшие качсство l осударственной услуги:

уникмыtый
HoN,lcp

рсестровой
заIlиси

Показатель качества государственной

услуги

значенис показателя качества
государственной услуги

Показатсль, характеризующий содержание
государс,I,венной услуги

llоказатель, характеризуюцlи й

условия (формы) оказания
fосуларствснной услуги

едипица измерения
по окЕИ

20 lб год

(очерсдной

финансовый
год)

20 l7 год

(l-й год
планового
псриода)

20 l8 год
(2_й год

планового
периода)

60

IIоl(aваl,с.Jlя



(паименоваlIие
показатсля)

( наименование
показатсля)

(наиNIсIlоваяис

показаl,еля)
(I|аимсноваllие

lIоказателя)
(наимеIlованис

показаl,еля)
код

ваllие

1 2 з 4 5 6 7 8 l0 ll |2
СЁдний балл

юсуларственной
(итоговой) атге-стации
обучаю-шихся при по,

сп€цrальности среднего
профес-сиона,rьноло

образования (лосле 9
масса) (Средвий бмл

бfutл 3,0 з,0 з,0

Удельяый вес

численности
выпускниltов]

продолжпвших обучение
в обра_rOвател ьных

учреждениях Впо fiо
специальвосги Впо,

соотвgгствуюцей

профшю сПо (Б=

NlIN2xl00, где:

NI числеll!ость
выпускников,

лродолживших обучевие
в образоват€лбfiых

учреждениях Впо по
специапь!ости вПо.

соотвеrствуюц{ей СПО;
N2 члсленность

вь,пускников)

IIр(' lспт
,744 l0 10 l0
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з8.02.0l
]коtlомика и

бухгмтсрский
учст (по

отрас,п яrv)

Физические
лица за

исключенисм
лиц с овз и
инвaUIидов

очная

выпускников по

соответствующей
прфилю СПО,

трудоустроив п,ихся
после окончавия обу_

чепия (В= NЗ/N4хl00,

N] чи.псяноФь

трудоустроившлlхся

специапьfiостл,

соотвсгствую щей
профилю СПО, N4

процсIlт ,144
50 50 50

,70

Удельный вес

выпускнпков по
спеllи;цьности.

соответствующей
проФилю среднеп)
проФессиональзоIо

обра]омllия,
,ФУЛОУСТРОИВШИХСЯ И

рабmающих ло
слециальности в течеllие
ле Mcl,cc лвух лсr,lomc
окопчания обучспия (Д:

N5л\lбxl00, где,

N5 численность
выпускнхков.

труло}строившихся и

работпющих по
проdtессил в тсчение не

мслсс двух лс1, послс
окоlrlаllия обучепия] Nб

трудоустроенных
ВЬПIУСКЛИКОВ,

закопчивших об}чспис

лва гола lIазал)

процеIIт 744 ,l0 7о

62



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государствснной услуги! в пределах которых государственное

задаIlие считается выполIIсIIным (процентов) l0

Уникмьный
номср

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
солср)t(ание государствеIIl]ой

услуги

Показатель,
харак,геризующий условия

(формы) оказания
государственной

услуги

показаt,ель объсма
госуларс,l,венной YсjlYl,и

значение показаl,еля объсма
государственной Yслуги

Срслнеголовой размер
платы (цепа. тариф)

наимено-
вание

показа-

тсля

единица измерения
по оКЕИ 20 lб год

(очеред-

ной

финансо-
вый гол)

20 П год

(l_й год
плановою
псриода)

20 18 гол

(2-й год
плановоl,о
периада)

20 _ гол

(очсрсд-

lюй

фиtlаtrсо-
вый I!д)

20 _ год

( 1-й год
llJIан()вого

IIериода)

20 _.oJ
(2-й гол

планового
периода)наимено_

вание
код

(наимспо-
вание

показателя)

(наимеttо-

вание

показатсля)

(наимсIlо-
ванис

показатсля)

(наимеIlо-

ванис
показатсля)

(наимено-
l]alI ис

показатсля)
I 2 з 4 5 6 1 (.) ]0 ll l2 lз l4 l5

з8 02,0l
экономика и

бухг?l,,1тсрс кий

учет (по

отраслям)

Физические
лица за

искJlючением
лиц с ОВЗ и
инвttлидов

численность
обуrающих

(среднегодо
вой)

192 92 8I бl

!опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государствснной услуги, в прелелах которых государственное
заланис считается выполненным (процентов) l0

4. Предельные цены (тарифы) на оплаry государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации Ilрелусмотрено 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
вил принявший орган даl,а номе Ilаименование

l 2 4

приказ
МиIIистерство

образования и науки
Красttодарского края

N! 2950
<Об рверждепии IIорядка чотановлеllия цен (тарифов) на услуги. оказываеNtыс фи3ическим и
юридическим лицам l осударствеItuыми ччреждениями КраснодарскоI о края, находящимися в
всдспии министсрства образования и llауки Краснодарского края! за пла.tу)

5. Порядок оказания государственной услуги
5,l . Нормативные правовые акты, рсгулирующие порядок оказания государственной услуги:

ей профессий и специазtыtсrстей срсПрика:з Минобр науки России от 29. l0.20 l 3 ЛЪ l l 99 ' 'Об утверждеIIии псречн

бз

днего профессиоttzlльного

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

8

5

02.07.20l4



образования" ; Федеральный закон от 06.10.1999 Nq l 84-ФЗ "Об обцих принципах ор гани?зции законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Росс ийской Фед срации"; Федеральный закон от 29.12.20l2 ]\! 273-ФЗ "об
об азовании в Российской Фед и|l

(IIаименоRаIlие, номср и лата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Слособ информирования Состав размещаемой ин формации Частота обновлеttия информациrr
I 2 з

азмеuдение информачии на сайте образовательного )^{рехцения в
сеIи ИI{гернет

В ойеме, прсдусмотренном постановлением Правительства РФ от l0
июля 20l з лоjtа N9 582 "об 1тверrrсдеlrии ПравI{л размещения на
офиllимьном сайте Образова,Jельной оргаци}ации в информаLlионно-

муникациоiоrой сети (<Интернст> и обновления информации об
оргаrпrзации"

Ilo мерс необходимости

I'азмещеиие ипфорrrrации в справочниках, букле1.ах _ псречень реiцизуемых основных и дополвительных образовательных
программ
- информация о правилах приема в образовательное уlрещдение,
условия приема. коllтрольные цифры приема, Фафик работы приемной
комиссии
- место расположенrrя образовательного учрежления, коIпактные
телефоны

l-]}келодно в периол провсдения
гФиемliой кампапии

размсщевис иrr<)ормацrи па информfulионных отендiLх сжеlоJlIlые правиJIа приема в ОУ, персчеI]ь профессий, по которым ОУ
обьявпяс, llрисм ь LоOlвеlсIвIlи с лиuснtисй Ila ос}шесIвlеllие
образоватслы{ой деятслы{ости (с вьUlеленисм форм получения
образования - очнаr, очllо-заоч|Iая (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которос необходимо.]lля поступлсния, общее количество
Mcct, llo кiuкдоir rlрофсссии, количсство бrолжетных Mccl. по каrцой
профсссии, количес]rlо мест по логоворам с оIUIатой стоимости
обучения (при их наличии); образец логовора лпя поступающих uа
мссl,а Ilo договорам с оплатой стоиNлосl,и обучения; нzrличие
общежи,гий, колItчесT,во мсс,r 8 общФкитиях, выделяемых /ця
иногороlll{их посryпфощих,

IIо мсрс посl,уIlления новой иlldюрмации

Раздел |7

l. IIаименование государственноЙ услуги Реализация основных lIрофессиональных
образовательных программ среднего професси онального образо вания - программ подfотовки
специалистов среднего звена на базе среднеfо об щего образования по укрупненной

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню
группе паправлений подготовки и специальностей (профессиЙ ) "15.00.00 мАшиностроЕниЕ,,

l l75 l00450
0l00009004

l00
2. Категории потребителей государственной услуги

64
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общее образование

З. Показатели, характеризующИе качество и (или) объем (содержание) государственной усJlуl.и
3. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

уникапьный
номср

реестровой
записи

Показатель, характсризуlощи й содсржание
государственной услуги

Показатель, хараmсризующий

условия (формы) оказания
государственной усJIуги

показаrель ka,lec| ва государс] венной

услуги

значснис показагсля качсства
государсгвен ной услуги

наименовапие
показателя

единиI{а измсрсния

по ОкЕи

20 lб Iол
(очсрсдIIой

фиllаrlсовый
1,o]()

20 |7 год

(l-й гол

псриода)

20 l8 год

(2-й гол
плапового
периола)

(наимсновапие
показателя)

(наимснование
показателя)

(наименованис
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимепо-
вание

код

I 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 lI l2
Средний балл ЕГЭ,

проводимо-го по
об щеобра_зомтел ьвым

предмсгам, соответствую

щим специ;rльно_сти

СПО, не которую осу_

щест&ляется прием
(лосле l l класса)

(Средний бшл атr€сmrа)

ба-rur з.0 з,0 з,0

65



l5.02.0l
Монтаж и

тсхIIичсская
экспJlчаl,аIlия

проNtы ш,rIеlIl lot.o

оборудоваllия
(tto отраслям)

Физические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и

инвмидов

удельный вес

вылускпиков,
продолживluих ооучение

в образовательвых

учреr(цев иях ВПО по
специальности Впо,

соотвегствуюце й

профилю СПО (Е:
NlN2xl00, где: Nl

выгryскникоs,
продолживших обучение

в образоватсл ьв ых

учреждевиях впо по
специальности Впо,

соответствуюшей СПО;
N2 численносгь

выпускников)

процеlIт l0 l0 t0

выпускников по
специ:цьяости,

соmвсгствуюшей
профплю СПО.

rрулоустроив-tлихся
после окончания оОу,

чевия (К- NЗ/N4хl00,

Nз числсllпость

'ФУЛОУСТРОИВШИХСЯ

спсцлальности,
соответствуюLtlей

профилю СIIО. N4

процсl1,I,
,7 44 50 50 50

66



Удельный вес

выrryскников по
специ:rльfiости,

соответсгвующей
профилю среднеrо
проФссиональною

образования,
трудоустроивurихся и

работающпх по
специальности в течевие
не менее двух лет после

окоячания обучеяи, (М:
N5,Nбхl00, где:

N5 численяосгь
выпускнпков.

трудоустропвшихся и

работающкх по
профессии втечение не

менее дв)л( леr после
окончаяия обученпя; Nб

- числеяность
трудоусФоенных

выrryскников,
закончивших обучение

два года назад)

процепт 144 ,70 ,lo ,lo

допустимыс (возможные) откJIонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
залание считается I]ыполненным (процентов) l0

3.2. Показатели, харак.геризуюulие объем (содержанис) государственной услуги:

уlrикалыlый
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной

услуги

показатель.
характеризующий условия

(формы) оказаrия
государотвеI{ной

услуги

IIоказатель объема
государствеIrной услуги

значение показателя объсма
государствен ной услуги

Срелнсголовой размср
платы (tleHa, тариф)

IIаимсно_

вание
показа-

теля

сдиница измсрени,
ло оКЕи 20 lб rод

(очерсд-

пой

финапсо-
вый год)

20 П гол

(l-й r!д
rlланового
rlериода)

20 18 гол

(2-й l,ол

Ilланового
ltериола)

20 _ год
(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 _ год

(l-й год
плапового
псриода)

20 _го.r
(2-й 1,olr

планового
периола)llаимсllо-

l]аIlис
код

(наимено-
ваllие

пока]ателя)

(паимсно-
ваlIие

показа],еля)

(наиNIеl]о-

ваIlие
п оказатс,п я )

(llаимено-
l]аllис

показателя)

(паимено-
вание

показателя)
I 2 з 4 6 l] 9 l0 ll lз l4 l5

67
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l5,02.0l
Моятаж и

эксплуатациrI
промыхrленно

го
оборудования
(по отраслям)

лица.}а
исклIоченисм
лиц с ()I]З и
ипвмидов

облаюulих

(среднегодо
sой)

,792
9 4 0

Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема государственной услуги, впределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)

4, Предельные цены (тарифы) на оплаry 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, rариф) либо порядок их установления:

I{ормативный правовой акт
ви,ц принявпlий орган дата ном наименование

I 2 4 5

Министерство
образования и науки
Краснодарского края

02.0,1.2ol4 N! 2950
<Об утвержлснии Порялка устаповления ucH (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и
юридическим лицам l осударственными учрФl(дениями Краснодарского края, IJаходящимися в
ведении министерства образовапия и науки Красноларского края, за плату,

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, реryлирующие порядок оказания Iосударственной услуги:
I Iриказ Миноб рнауки России от 29.10.20l3 Ns l l99 ''Об у,верждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образован ия" ; Федеральный закон от 06.10.1999 М l84-ФЗ' 'Об общих прин пах организации закоttодагельных (пDелставительных )ици
исполнитсльных органов государственной власти с ектов Российской Федерации" ; Феде рarл ыtый закон от 29.12.2012 Ns 27з-ФЗ "обубъ
образовании в Российской Федерации"

(паименовапие, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. ПорядоК информирования потеl{циальных потребителей rосударственной услуги:

Способ ин мирования Состав размецаемой информации Частота обновления информации
l 2

68

l0

приказ
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а]мещсtlие информации r€ сайте обра}овательноrо учреr{дсния в
ссти ИнтерIlет

В объсмс, lIрелусмо,трснвом посfttнов-тlснием Правитсльс,гва РФ от l0
июля 20l З гола N9 582 "Об утверждении Правил рtlзмещения па
официапыlом сайтс образовательпой орI.анизаllии в информационно_
тслскоммуникационноЙ сети (Интсрl{еD и обновл€ния информации об
обра]овательной организаLцп"

[Io мере необходимости

Ра-}ме щение информации в справочниках, букJiет:ц - перечснь реаJIизуемых основиых и дополнительных обра]овательных
программ
- информация о правLlпах приема в образоват€льное учреждение]
условия приема, контрольные цифры прием4 Фафик рабmы лриемной
комиссии
- место расположения образовательного )лlреrцения, контактные
телефоны
- информаLlия о деятельности }дреждения

Ежегодяо в период провсдсния
присмной кампании

Размещсние информачии на информационных стеtlдах ежегодные правила приема в ОУ, перечснь профессий, по которым ОУ
объяsляеl llрием в соотвс]ствии с лицснlией на осушесrвление
образователы{ой деятельности (с выделснием форм пощ^rения
образоваllия - очная, очlIо-]аочная (вечерпяя). экстернат, требования к
обра]ованию, которое необхолимо для пос,гупления, общее количество
vecl по какJой проd)е!сии. количесl во бюдrкетных Mecl ло какдой
профсссии, количество мест по договорам с оtиатой стоимости
обучения (при их llапичии); образец договора дIя поступаюших на
Mec] а ло до| oвopav с оtLпа Iой с lоиvосl и обучения: нiLпичие
обЩежrгий, количество мест в обulежиrиях! tsыделяемых дlя
иногородпих поступ;iющих,

По мере rrоступления новой информации

Раздел l8

l. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ срелнего профессионального образ ования - программ подfотовки

Уника.пьный номер
по базовому

(отраслевому) перечнюспецлlалистов среднего звена на базе среднего общего образования по крчпнсннойу
l 1 75 100500

0l00009006
l00

группе направлений подготовки и специальностеЙ (профессий) "15.00.00 мАшиностроЕниЕ,,

2. Категории потребителей государственной услуги
общее образоваIrие

Фпзичсские лица, пмеющие среднее

3. Показатели, характеризующис качество и (или) объем (солержанис) государственной услуги:
3. l . Показатсли, характеризующие качество государственной услуги:

Показатсль качества государствепllой

услуги

зllаченис показателя качества
l,осударственllой услугиIlоказатсль. характсризуlоIllий

\.п^р,q /.]rлпмцl\ 
^k,lrl]uq

I loKa]al сль. харакl сризуюulий содсржаIlие

69
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номер

реестровой
записи

l,осударсl,вснпой ус]lуl,и сдиница измерсния
по окЕи

(очерслной

(lинаtrоtlвый
государствен ной услуги

(l-й год
плаIlового
II

(2_й год
плановогонаимсновапие

IIоказатсля
п

(наименование

показателя)

(наименование
покrватсля)

(ItаимсноваlIие

показателя)

(наимеIlованис
показателя)

(наименование

показателя)

наимспо-
ванис

ко1

1 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll 12

Средний ба,rл ЕГЭ,
проводимо_го по

обшеобра-зовательным
оредметам, соотв€тствую

щим специ;цыlо_сти
СПО, ве которую осу_

lцестмяется прием
(после l l класса)

(Средний балл атrесrата)

балл з,0 з,0 з,0

Удельный вес

вылускпиков,
продолживших обучение

в обраювательных

учrяждениях Впо по
сfiс циа,l ьности ВПО.

соотвсгствуюшей
проФшю СIIО (Е-

NiN2xl00, глс Nl

выпусквиков,
продолживших обучение

в обраюмтельных

учреждениях ВПО по
специа,lьхости вПо,

соответствую lце й СПО]
N2 _ численность

выпускников)

процеIlт "144 I0 l0 l0

70



l5.02.06
Монтаж и

техllическая
эксплуаl,ация
холодильно-

компрессорных
машин и

установок (по

отрасля]!1)

Физическис
лица за

исключением
лиц с оВЗ и

инвмидов

заочllая

выrryскников ло
специlмьности.

соoтветствующей
профплю СПО,

трудоустроив-шихся
после окончани, обу_

чения (К= NЗ/N4хl00,

Nз , чясленно{ть

трудоустроившихся

обучения ло
специальносги,

соответсгвующей
проФи,lю СПО; N4

процсн1 ,I44
50

Удельный вес

выпускников по
специмьности,

соо,гвсIсl,вующей

орофилкl срсднег()

проФсссиолllпьного

образовrния,
трулоусrIоившихся п

работхющих по
специаrlьлосl,и в течение
пс Mcllcc лвчх лgт после

оковчавия обучения (м
N5л\]бхl00, где]

N5 численUосlь
вып}сквиков]

трудоустривпlихся и

работакпцих по
lIрофессии в reченхе не

мехсс двух лст после
окончанхя обучения; Nб

тр)цоустроен н ых
выпускников,

зако чивших обуlIение

лва Iпла ,lrзщ)

llроцснт 144 ,70 ,7|J

71

50 50
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допустимые (возмояtные) откJIонения от установленных показателей качества государственной услуги, в прсделах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) I0

З.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

уникальный
помер

реестрвой
записи

Показатель, характеризуюцlий
содержание государствснной

услуги

показатель.
характеризуюtций условия

(формы) оказания
l осударственной

услуги

I Iоказаlсltь об,ьсма
государственной чслуtи

значение показателя Qбъема

государствен ной услуги

Срсitнсl,оловой размер
платы (uetta. тариф)

наимепо_
ваяие

показа-
теля

елиница измерепия
по оКЕИ 20 lб гол

(очереlг
ной

фиrtаlrсо-
вый го71)

20 l7 год

(l-й год
планового
периода)

20 l8 год

(2-й I ол
планового
периода)

20 _ гоlr

(()черсJt-

Iюй

филансо-
вый год)

20 _ год
( l-й год

плановою
периода)

20 _го,!
(2_й rcл

плапового
перио,uа)наимено-

вание
код

(наимепо-
l]aI]ис

показатсля)

(наимено-
ваI{ие

показатсля)

(наимсно-
ваl{ие

показателя)

(наимено-
вание

показатсля)

(наимсно-
вание

показателя)
l 2 з 4 5 6

,7
8 9 10 ll 12 lз l4 l5

l5,02,06
Мовтаж и

эксплуатация
холоllильно-

компрсссорlIы
х мапlин и

установок (по

отраслям)

Физическис
лица за

искJIючеIlием

лиц с ОВЗ и
инваJIилов

обучающих
ся

(срсднеl,о.rlо

вой)

,792
5 0 0

,Щопустимые (возможные) откJIонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых госуларственное
задание считастся выполIlсI{lIым (процентов) l0

4. ГIредельные цены (тарифы) на оплатУ государственIiоЙ услуги В случаях, если закоI{одательством РоссийскоЙ Фсдсрации предусмотрено ес
оказание на платной основе, либо порядок установлеltия цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты! устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установлеliия:

Нормативный правовой акт
вид лринявшии орган дата наименовацие

l 2 з 4 5

72
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lIl)иl(аз
Министерство

образования и науки
Краснодарского края

o2.o7.20l4 м 2950

(Об утверждении Порядка устаIlовлеIlия цен (тарифов) на услуги, оказываемые физичсским и

к)рилическим JIицам п)суларствснными учрсждениями Краснодарского края! находrщимися в

ведении министерства образования и науки Красподарского краяj за плату)

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ока]ания Iосударственной услуги:
Приказ Минобрна и России от 29.10.201З Ns l l99 "Об утверждении псрсчнсйпрофессий и специальносl,ей срсднук сго профессионального

образования"; Федсралыlый закон от 06, l 0. l999 }]! l 84-ФЗ "Об общих принципах организ ации законодательных ( ьных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" ; Федетlальный закон от 29.12.20l2 N9 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"

(lIаимеIlоваIlие, lloMep и дата l|ормативного правового aKTa)

5.2. Порядок информирования потенци2lльных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещасмой информации Частота обновлепия информаllии

l 2
Раtмсlltсrrие иtr(юрлrаIши lla сай,е обраJоrаl,елы(п,о учрсжлсlIия в

ссти ИllтерllсI,
В объемс, предусмотренном постаяовлением Правшrельства РФ от l0
июля 20l З года N9 582 "Об }твсрrцении ПравиJI размещения на
официальном сайтс образовательной организации в информационно-
телекоN{муникациовной сети (Интернет) и обновлехия иIlформаLци об
обра-}овательной организации"

I [о мсрс всобходимости

РазмеulеIlие иIl{l)ормации в справочниках, буклfiах - персчснь ре;L,IllзуеNrых основных tI дополнIJтельных образовательUых
проФа {м

- информачия о lrравилм приема в образоваr€льное учреr(дсние,
условия присltlq контрольные цифры присN{а, rрафик работы приемной
комиссии
- место расположсния обрiвователыtого учрсждсния, контакткые
телефоны
- информация о дсятельности у{рех(денrrl

Ежегодно в период проведения

приемной кампании

I'азмещекие ипформации на информационных стеtцах ежсгодныс правlllа присма в ОУ, псрсчснь профессий, по которым ОУ
обьчвrясt присrr в сооlвсlсlllии с lltllclllllcil наосущссIвлснис
обраJователыlой rlсятельности (с выделением rllopM получеrrия

образоDаIlия очrrая, очrrо-заочнм (вечсрrlяя), экстсрнат, трсбования к
образованию, которос нсобхолимо julя постуIlлсния, общее количес,гво

м(с l l lU KJ}ri l('й IIрOql(('(ии, кOлlнесl B,l бk,,1жеI llыx vec l lIo Kir,nдoii

lIго4lсссии lо Iичсс l во \lct-i t|o лпl nUnPirv с огl,,lаt ой с t оиvосl и

обучсllия 0lри их вsjlичии): обр.IJеll /lоговора для поступаюlцих на

места по логоворам с оплатой стоимости обучеlIия; хаlичие
обrцсжrrr,rlй_ коrrrrчсс,r,во месl, R обпlежиl,иях) выдслясмых для
пногородних поступающих,

llo мере поступлеliия Ilовой информации

73



Раздел 19

l. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) псрсчнюспециалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "21.00.00 ПРиклАднАя
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ дЕло и гЕодЕзия,,

l l75500300
0 l00009007

l00

2. Категории потребителей государственной услуги
общее образование

Физические лица, имеющие среднее

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
З.l . Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уника.,rьный
номер

реестровой
залиси

I Iоказатель, харакгеризующий содержание
I осударственной услуги

Показатель, характеризующи й

условия (формы) оказания
государственпой услуги

Показатель качества государственной

услуги

значение ttоказатсля качес,[ва

государствснной услуги

наимснование
показателя

единица измерения
по оКЕИ

20 lб год

(очередпой

финансовый
год)

20 П год

( 1-й год
плаllовогQ
периода)

20 l8 год
(2-й год

планового
периода)

(наименованис
показатсля)

(IlаиNlеlIоl]аI{ис

llоказаlс-'Iя)

(наимепование
показателя )

(наимснование
показателя)

(Ilаимевованис
llоказатс.iя)

наимено-
вапие

кол

l 2 з 4 ) 6 ,l
9 l0 ll 12

Средний балл ЕГЭ,
проводпмо-го по

общеобра-юмтельным
лредмегам. cooтBeTcTByro

щим специirльнG{ти
СПО, не коmрую осу-

шествляется прием
(после l l шасса)

(Средний ба,iл апесmта)

бirлл 3,0 з,0 з,0

74
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21-02.0|
Разработка и

эксплуатация
нефтяных и

газовых
месторох<дений

Физичсские
лица за

исключснием
лиц с овЗ и

инвалидов

]аочная

удельный в€с

выпускников,
продолживших обучение

в образовательных

учреждениях ВПО по
специмьности ВПО,

соответствующей
профилю СПО (Е=

N l,N2xl00, где Nl

вылускнхков,
прдолживцlих обylение

в обраювательных

учреклениях ВПО по
специальности Впо,

соOгвеrствуюц€ й СПО:
N2 - числеяность

вылускников)

процент ,l44
10 l0 l0

выrryскникоз по
спеl(йальности]

соответствующе й

проФйлю СПО,
трудоустрои вjл ихся

Ilослс окопчани, обу

чеяия (К= NЗЛ\I4х]00

Nз числе посl ь

трулоусlролвшихся

спсцишьлости,
соотвстствчюпlей

проq,илю clIO: N4

процеllт 744 50 50

75
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Удельный вес

выrryскяиков по
специмьности,

соотв€тствующей
проФилю среднег0
профссиовмьною

образомния,
трудоусфоившихся и

ра60гаюцих по
специчцьности в течение
не мевее двух ле.г после

окончавия обусения (М=
N5Nбхl00, где]

N5 численность
выrryскников,

трудоустроившихся и

работаюших по
fiрФесспи в течение ве

менее двух лет после
окончавия обученпя; Nб

численвосгь
трудоустроепных

выпускников,
закончивших обучение

два года назад)

процент ,7 44 10 7о
,1о

допустимые (возможltые) откJIоI{сI{ия от устаIlовленных показатслсй качества государственной услуги, впределах которых государственное
задание считается выt]олненным (процентов) l0

3-2. Показатели, характеризующие объем (содержаtrие) государственной услуги:

Показатель, харак't'еризующий
солсржание госуларствспIIой

услуги

llоказатель,
характеризуюIllий условия

(формы) оказания
госуларсr,венной

усJIуI,и

показатеJtь объема
rcсударственной услуги

значсние показатсля обt,сt tа

гооударствеIlIlой ус]i}I,и

СреlllrеIоловой размер
платы (цеttа, тариф)

е]lиниIlа изlуlсреIIия

по ()КЕИ 20 lб год
(очерсд-

ной

фиllансо-
вый год)

20 П rод
(1-й юд

планового
rrериода)

20 l8 гол

(2-й rcл
планового
псриода)

20_ год
(очсрсд-

ной

фииансо-
вый год)

20 _ год

( 1-й год
плапового
периода)

20 _гоJ
(2-й год

планового
периода)наимено-

ваllие
код

(наимсlIо-
ваlIие

показателя)

(llаимсIIо-
ваllис

показатсля)

(наимсIIо-

вапис
tкllсазатсля)

(наимсно-

локазателя)

(наимепо-
tsаllие

показателя)
l ] 4 5 6 IJ 9 l0 lI l2. lз l4 l5

уtlикмьпый
номер

ресстровой
записи

l{аимсно-

вание
показа-

тсJlя

2 ,7



21.02.0l
I)а]работка и
эксплуатация
нефтяIlых и

месторохtдени
й

Физические
лица ]а

исключением
лиц с ОВЗ и
инвмидов

численность
Об)^{ающих

(среднегодо
вой)

792 64 74

ЩОПУСТИМЫе (возможные) откJlонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов) l0

4. ПРеДеЛЬНЫе Цены (тарифы) на оплаry государственной ус,туги 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
вил принявtций орган дата номер наименование

I 2, 4 5

приказ
Министерство

образования и науки
Краснодарского края

02.о,7.20],4 N! 2950
<0б утверrrцении Порялка установлсния цен (тарифов) па услуги, оказываомые физическим и

юрилическим лицам государственными учреждениями КрасIlодарского крм! находящимися в

ведении министерства образования и науки Красl{одарского краяJ за платуD

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативныс правовые акты, регулирующис порядок оказания государственной услуги:
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 J\! l l99' 'Об утверждснии перечнейпDофессий и специальнос геи среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 Np l84-ФЗ "Об общих прин ципах организа ции законодательных (представительных) и
исполнительных оргаI{ов государствсtltlой власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.20l2 Ns 27З-ФЗ'Об
образовании в Российской Федерации"

(паимсновапис, помер и дата нормативного правового акга)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информачии
l з

77

82
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раrмещсI{ие иl{формации на сайте образовательного учреждения в
с9ти Икrернст

В объеме, Ilрелусмотрснl{оNI постаllовлеIiием Правитсльсl,ва I'Ф оI I0
июля 20l З l,ола N! 582 "Об }тверждснии Ilравил рtLзмсщсния на
официальном сайтс образователыrой орлаlrизации в иlIформациоlIIlо-
телекоммуникационной сс1.и (Иlл,ернетD и обновлеIrия иlIформации об
образоватсльной оргаIlизаIlии"

По мере необходимости

I'азмещсние иlrформацйи в справочниках, букпетах - псречеtrь ремизуемых основных и ]lоlIоляительных образова],елыIых
проФамм
- иIlформация о правилах llриема в образовательное учрежление,
условия приема, контольные циd)ры приема, rрафик работы приемной
комиссии
- место расположения образоватслы|ого учрежденI{я, контакгные
телефоны
- информация о деятельности учреждения

Вжегодно в период проведения
приемноЙ кампании

Размещение инфорvации Ila информацио}lllых стендах ежегодные правlца rФиема в Оу. перечень профессий, по кmорым Оу
объявлясl приеv в соо, Bel(1 вии с лllцен,lией lla осушесl вление
обра3оватсльноit дея,l€льпости (с вылелсuисм форм пол}^{еIlия

образоваttия - очuая, очно-заочная (вечерI]яя), rKcTepHaT, трсбоваl{ия к
образованию, которое llеобходимо для постуlшения, общее количсство
Nlecт IIо каrкдоЙ профессии, количество бюддстных мест Ilo каждоЙ
профсссии, количество мест по договорам с оплатоЙ стоимости
обучеllия (при их на,rичии); обра,]ец логовора л]lя llосl,упi ощих на
vecIa по доlовопа\{ с опJlаlой ( lоиvоflи обученtIq. н:цtfчие
обutежитий. количсство мсст s обпtежшrиях. выде.,lяемых для
иногородних Ilоступающих,

По мере lrосlуlulеllия rlовой информации

Раздел 20

l. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных
образовательных программ среднеfо профессионального об разования _ программ подготовкп

Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечнюспециалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненноЙ

групп€ направлениЙ подготовки и специальностеЙ (профессиЙ) ''23.00.00 ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ НЛЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА,,

l l75700з20
01 00009003

100

2. Категории потребителей государственной услуги
обIцее образованис

Физические лица, имеющие среднее

3. Показатели, характеризующис качество и (или) объем (содержание) государствеtiной услуги
3. 1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Покс,}х le_lb Ka,lcc lB] lос)дчр(lвсllной

услуги

Зttа,tеtt ис ttоказа,l,с.ltя качсства
t осуларотвснной услуги

I lоказатсль. характсризуюIl(ий
чr:ловия lrfi rrntrl,t) оказэrrия
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Показаl,е]Iь. характсриз\,к)ll(ий содсржаllие 20 lб год 20 17 год 20 18 год



государствсн ной услуги (I-й гол

плановц,о
llc ода

(2_й год
планового

I1 иода

слиница измсрения
по окЕи

(очередной

финансовый
го/Il

lloMep

рссстровой
записи

госчлапствеllпои чслчги

(наименование
показателя)

(паимеtlовапие
показатсля)

(l]аиNlсноl]аlI ие

показатсля)

(наимснование
показателя)

(наименование
показателя)

наимсно-
ванис

код

l 2 3 1 5 ll l26
,7

8 9 10

3,0

Средяий ба,lл ЕГЭ,
проволимоjо по

обu{еобра зовательным
предметам, соотвеrcтвую

щлм специмьно сr,и

СПО. не ксrюрую осу

ществляется прием
(после l l K]tacca)

(Средяий бмл атгестата)

бtt-пл з,0 з,0

удельный вес

выпускников,
продолжпвших бучение

в образовательных

гlреrtденпях ВПО по
спецяальности вrIо.

соответствующей
профшю СПО (Е,

NlлJ2хl00. гдеl Nl

вылускников,
продолживших обучение

в образовательпых

учреждениях ВПО по

специальности впо.
соотвсгсrвующей СПО]

N2 численность

выfiускников)

IIpollcll1 744 l0 j0 10

79



2з.02.0з
техничсскос

обслуживанис и

ремаIгI
автомобиJlьного

1,ранспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с оВЗ и

инвмидов

заочная

процен-г
,714

50 50 50

УдельЕый в€с

выIryскнIrков ло
спецлальносги.

соответствуюцей
профилю среднею
профессионально.о

образования,

тудоусгривtчихся и

работаюч.tих по

не менее двух лет после
о!tончани, обучения (М=

N5Nбхl00. где]

N5 численность
выrryскников,

трудоустро ившихся и

рабmающих по
профссии в течение не

менее дв).( лег после
окончания обучения; Nб

трудоустроев н ых
выIryскн и ков,

закончивших обучение

дм юда назад)

процснт ,7 44 ,7о
70

,I0

80

удельный вес

вь]лускников по
специ:цьносг!t,

соответствующей
профшю СПО,

трудоустроив-шихся
после окончания обу-

ченпя (К: N]Л\i4xl00,

Nз численвость

трудоусгроивlll ихс,
после оковчани,

спецп:цьности,
соmвеrствуоцей

профилю СПО; N4 -

вь,пускников)



допустимые (возмотtные) отклонения от установленных показателей качсства государственной услуги, в пределах которых государственное
l0

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

уникальный
номер

рсестровой
записи

Показатель, характеризующи й

содержание государствснной

услуги

Показаге.ttь,

характеризуюхlий условия
(формы) оказания
l,осуjtарствснной

услуги

IIоказатель об,ьеNlа

l,оо}ларсl,веIilt()й yc]lyI и

значение показатсля объсма
l,осу,дарственной услуги

СредtIегодовой р.вмср
lr:lа,r,ы (цеlrа, тариф)

наимено_

ванио
показа_

теля

единица измерения
по ОКЕИ 20 lб год

(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20П юд
(l-й год

планового
периода)

20 l8 год

(2_й год
планового
периола)

20 _ гол

(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20 _ гол

(l -й год
планового

перио,llа)

20 _го,
(2-й год

плановою
периода)наимено-

вание
код

(Ilаимсно-
вание

показатсля)

(наимсIlо-
ваl]ие

показателя)

(паимено-
вапие

показателя)

(наимсно-
вание

IIока]аl,с.]lя)

(наимено-
ванис

показателя)
2 з 4 5 6 ,7

8 9 l0 ll l2 lз l5

2з,02,0з
техническое

обсл}экивание
и ремоm

автомобильног
о танспорта

Физи,tескис
.JIиllа за

м лиц с ()в:]

и иIIllilпиlрl]

заочllая

численнос
ть

обучающи
хся

(сроднсгод
овой)

192 54 бl бl

,Щопустиплые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
задаI{ие считастся выполненным (процентов) l0

4. ПРеДеЛЬНЫе цены (тарифы) на оплагу государствсIlI{ой усJlуги в случаях, если законодатсльством Российской Федерации прелусмотрено ее
ОКаЗаI{Ие На ПЛаТНОЙ основе, либо порядок устаl{овления l(eH (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерачии:
НОРМаТИВliЫе ПРаВОВые акты, устанавливаюхlие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявшии орган дата номер llаименование

l 2 3 4 5

lIриказ
Министсрство

образоltаI]ия и науки

Красliоларскоl,о крся

о2.о7.2о14 N! 2950
<Об у't'верж7lении llорядка устаповления цсн (тарифов) ttа услуги, оказываемые физическим и

lоридическим Jtиllам государственIIыми учреждепиями Краснодарского края, находящимися в

всдснии мипистерства образования и пауки Краснодарского края, за плату)

5, Порядок оказаIlия государствсIlной усJlуги

81

задание считается выполнснным (процентов)

l4

человек

государс,l венной услуги, в пределах которых государс,I венное



5. l. llормативныс правовые акты, регулирующие tlорядок оказаI{ия государственной услуги:
Приказ Минобрнаук и России or,29.10.20l3 Nq l l99 "об утверждсl]ии пеDечI{с йпроф ессии и специальностеи сtlеднего ппоrьсссионilJIьного
образования"; Федеральttый закоlr о.г 06. l 0. l999 Лq l 84-ФЗ ' 'Об обцих прин ципах организа llии законодатсльllых представительных) и
исполнительных оргаI{ов государствен ной власти субъектов Российской Фед и"; Федеральный закон от 29,l 2.20l 2 N9 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"

(наимсновапие, помер и дата нормативного правового аmа)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
l z

Размещение информации l]a сайте образовательного учреrqlеяrrrt в
сети Интернеr

В объсмс, прсдусмотренном постановлением Правtfгсльства РФ от l0
июля 20IЗ I,ода N9 582 "Об утверждении Пр:вил размещения на
официальном сайте образовательной органI,1зации в информационно_
телекоммуникациохной сети (Ингернет) и обновления информаtlии об
образовательной оргаtlизаIlии"

По мерс нсобходимосl,и

I)азмсхtспис иIк|lормацIlи в сllраDочllriках, б}'клеl.ах - IIеречень реiulизусмых осIlовных 11 допоJпtиl,слыппх обра3оватсльных
проФамм
_ информация о Ilравилах присNtа в обрiвовательнос учреrqlеliие,
условия приема, контролыtые Iцфры присма, l}афик работы приемяой
комиссии
- место расположения образовательного учре)t!лепия, коЕтiiктныс
тслсфоIIы
- инфорý{ация о дсятепьuости )^iрФкдсIlия

lJжегодно в период провсдснrrя
приемItой кампании

Раlмещспие информации па инфорNIациоIliо,tх стсндах ежсгодныс правила Ilрисма в ОУ, перечень профсссий, по коl.орым ОУ
объявляет прItем в соответствии с.lIиl{ензией на осущсствлеI]ие
обрiJзовательной дся,tепыlости (с выдсJlехием форм получсния
обра]оваlоlя - очная. очIIо-заочt{ая (всчсрllяя), экстернат, требования к
образов llпо, KoT,opoe нсобхоIцlмо лля постуrrлсния, обrцее количество
мест по ка.riдой профсссии, количсство бlоджетных мест по каrцой
rlрофессии. к(tличссlво v(cl llo доIовога\I с оl1,1сlой (Iоимосlи
обучеrrия (rри их пмпчии); обрiтlец договора для поступаюших на
мсста по lloloвopalt с оплатой сIоимости обучснrtя; llаJlичие
общежитий, количесT,во мсст в обпlежитиях, выдслясмых дtя
IrI{ot l)ролl{их поступаюцих,

По мерс поступ]IеIlия Ilовой информации

Раздел 2l

Реализация дополнителыIых общеразвивающнхl. Наименоваltие государствен ной услуl.и
IIрограмм

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

l l г420010
0030070l00

7 l002. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

в2



З. IIоказатели, характеризуIоцие качество и (и,lrи) объем (солержание) государствсIlной уолуги:
З. I. Показатсли, характсризуюц(ие KaLIccl,l]o I осуларствсIll1ой услуги:

уникмыrый
lloMep

реестровой
записи

Показатсль, характеризующий содержанис
государствсн ной услуги

Показатель. характеризующий

условия (формы) оказания
государстЕенной услуги

Показатель качества государственной

услуги

значение показателя качества
государственной услуги

наименование
показателя

едипица измерения

по оКЕИ

20 16 год

(очередной

финансовый
год)

20 17 год

( l-й год
llланового
псриода)

20 l8 год

(2-й год

плановоl,о
псDиода)

(наименование
показателя)

(наименовапие
покiвателя)

(наимсновапие
показа]'еля)

(наименование

показателя)

(паименование

показатсля)

наимено-

вание
код

I 2 з 4 5 6 ,7
8 9 10 l1 l2

осваивающих

дополнmеJIьные
образовательны€

образомтельном

(A=NlN2xl00, где:

Nl число дсгей,
осмивающих

дополнительные
образовательн ые

программы в

образовательвом

учреждении]
N2 обща.я численность

детей. обучающихся в

образомтел ьном

IIp(rlcH,l,
,7 44 25 25 25

83



допустимые (возможные) откJIонеIIия от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
l0

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги

Доля рдител€й

представителей ).

удовлетворел в ых

условиями и качеством
предосmвляемой

обраюмтельной услуги
(в= N3/ N4 xl00, где
N3 число родител€й

представmелей),

оценt{ваюцlпх
положrrrельно условпя и

предостамяемой услуги;
N4 обцее члсло

опрошеЕных рдителей

представптЕлей )

процснт ,144 l00 l00 I00

ун икilл ыtый
номер

рссстровой
записи

Показатель, характери3ующий
содержание государствеIIпой

услуги

показатель.
характеризующий условия

(формы) оказаtlия
государственной

услуги

Показа,r,еLrь объсма
государствснной услуги

значение показателя объема
государствснной услуги

СредIIегодовой размср
плаrы (lleHa, тариф)

наимсно-
вание

показа-
теля

единица измерепия
по окЕИ

20 lб год

(очеред-

ной

финансо-
вый год)

20П юл
(l-й год

IIланового
псриода)

20 18 гол
(2-й fод

плапового
периода)

20_ юд
(очеред-

ной

финаtlсо-
вый год)

20_ ro,r

(1-й год
пJlановоlo
псриода)

20_I oJ

(2-й год

lUlaIIoBoIl)
псриода)

ItаимсIlо-
вание

код
(наимсно-

ваllие

показате]!я)

(паимено-
ваllие

llоказатсля)

(наиNлсIIо-

вание
показателя)

( llаи Nl(]пo-

ванис
lIоказа,геля)

(наимспо-
l]аl]ис

показателя.)
2 з 4 5 6

,7 ll 9 l0 ll |2 lз l4 l5

очIlая

Число
человеко-

часов
пребывани

я

час
5з9 l440 l440 l440

.ЩОПУСТИМые (возмояtные) отклоIlения о1, установленных показателей объема государственной усJIуги, в прсдслах которых государственное
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задан ие считается выполненным (процентов)

1

т-



задание считается выполненным (процентов) l0

4. Предельные цены (тарифы) на оItлату государственной услуги в случаях, ссли законодаt€Jtьсr,вом Российской Фсдсрации предусмотрено ее

ОКаЗание lta tlлатной основс, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативI{ые правовые акты, устанавливающие pzвMep платы (цеtrу, тариф) либо порядок их установления:

lJормагивttый прitвовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
ПРиказ Минобрнауки России от 29.08.20l3l\! l008 "Об 1тверждеI{ии Порядка организации и осуII(ествления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.200З N9 l3l_ФЗ "Об общих гlринципах оргаI{изации
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 Np l84-ФЗ "Об общих принципах организации
законодательных (представитслыtых) и исполкительных органов государствен ltой власти субъсктов Российской Фсдерации" Федера,rtьный
закон от 29.12.20'l2 N9 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

(наимснованис, номср и дата нормативпого правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Слособ информирования Состав размещаемой ияформации Частота обtlовления информации
1 2

Размещекис ипформации на сайте образовательного учрел(дениrr в

сети Интерl{ет
В объеме. предусмотренном постановлснисм Правитсльства РФ от l0
июля 20lЗ года N9 582 "Об )тверждении Правил размещенItя на

офиltимьном сайте образовательной организации в информаLlионно-
тслскоммуникаtlионной сети (ИнтерItеD и обновления информачии об
обра]овательноri организаLlии"

По мсрс нсобходимости

Размсlltение информации в справочпиках, буклетах _ перечень ремизусмых основных и ,]tоI Iолllи,l елыlt,rх образоваl,ельных
проФамм
- ипформация о прави.JIах приема в образовательнос учрсждсние]
условия присма, контрольныс цифры приеI"rа, график работы приемной
комиссии
- мес,го расIlо]lожеIIия обра]овагельиого учреяцения, контактные
телефоIlы
- информащ.lя о деятельности учрс)rцеI{ия

Ежеподно в период проведения

приемпой камlIаниrt
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Ра]NlсlIlснис иl()ормаIll{и на иlrформациоl!IlLlх стспдilх ежегодные праsила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ
аляет прием в соответствI.tи с.JIицеIl.]ией uа осуtцествленис

лсяl,сльности (с вы/1слсписм форN{ получсния
обраJования очl{ая, очIlо-заочIIая (вечсрняя), экстсрttаl,,,rребоDаIlия к
образовапию, которое нсобходимо для lIосr}IDlеIlия, обцlее количество
ve(l л(, калJоЙ flпофсссиll, hо lич((,lв(' бюджL.]llы\ Mccl IIо ка,t\лпй

про(rссLии к(,лич((Iво lllccl по доlовпраv с ol| |aIoit сlоиvо(lll
обучеIlия (при их нfulичии); обр.iJеI t Jlo I о tlopa для IlосIуlIаюtцих на
мсста по,tоIюворам с оплатой стоимости обучеlIия; цаlичие
обшсжиrий, количество мест в общсжш,иях. вьUIеJIяемых лля
иногородних l locr упающих,

] ]о Nlcpc lк)сl,уlLrIсIlия Iloвoij иIiформаIlии
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел l

1 . Наименование работы
государстRенной (мупи

Содержа lrие (экспл уатация) имущест ва, находящегося в

ципальной) собственности
Уникальный номер

по базовому
(отраслевому) перечню

28060l00l00
00000l004l0

з2. Категории потребителей работы Федеральные органы государственной власти п иные
государственпые органы физические лица, ю ридические лица, общество в целом

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
З. l. Показатели! характеризуIощие качество работы:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, хараmеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показатсля

единица
измерения
по оКЕИ

20 lб год
(очередной

финансовый
год)

20 t7 год
(l-й год

планового
периода)

20 18 год
(2-й год

планового
периода)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

наимевQ-

вание
код

] 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2

Солержа]{ие
объектов

недвижимого
имуulсства в

п а'IUIежаl, te м

санитарlrом

(B:N/K,l100%,
lлеN-

письменных
прсlеI{зий, К -

количестао

рабочих днсй в

t олУ)

процснт ,7 44 5 5 5

обеспечсние
эксllлуатационllо_

технического
обслуживания

объектов и
постоянно

1 Часть 2



также содержание

указанных
объектов и

помещений

Безаварийl{ая

работа
инженсрных

оборудовния
(c:D/F* l00%,

гдеD-
количсство

аварий,
подтвержденных

актами, F -
количестао

здапий,
закреплснных за

нием

допустимые (возможные) отклонения от вленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненнып{ (прочентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем (солержание) работы:

допустимые (возможные) откJIонения от овленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (прочентов)

процснт 744 0 0

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий содержание

работы (по справочникам)

Показатель, хараmеризующий

условия (формы) выполнения

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

яаимено-
вание

показа-

теля

единица
измерения

описание

работы

20 lб год
(очередной

финансовы
й гол)

20 17 год
(l -й год

планового
периода)

20 t8 год
(2-й год

планового
периода)(наименовапие

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наимсItованис

показателя)

(IIаименование

показатсля)

наимено_

вание
код

l 2 з 4 5 6 ,7
8 9 l0 ll 1з

Эксплуатир

уемaц
плоrцадь

квадратных
метров

з,96з

2 Часть 2
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

l. УСЛОВИЯ И пОрядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: Jlиквилация учреждения, реоDганизация
учреждения, исключение госyдар ственной усJIуги из ведомственного перечня fосYлаDственных чсJIчг (работ).

2. ИПаЯ ИНфОРмация. необхолимая лля коIIтроJIя за исll0Jlнgнисм 1,ttсуларс,l,венноI,о задания

3. Формы контроля за исполнением государственного задания

4. Требования к отчетности об исполнеЕии государственного задания:
4. l . Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания
4.2. СРОКИ ПРеДСтавления отчетов об исполнении государственного задания : на l января, l июля, 1 ноября в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным. Отчет о движении контивгента ежемесячно, до 5 числа месяца следующеfо за отчстным месяцем.

Форма контроля Периодичность
Исполнительный орган государственной власти

Красноларскоr о края. осущесl вляющий KoH,l роль
за выполIlением государственl{ого задания

l 2 з
Плановая проверка В соответствии с гшаном-графиком проведения выездных

проверок
Министерство обрatзования! науки и молодежной
политики Кпаснодаоского коая

Мониторинг качественных показателей По мере посryпления отчётяости о выполнении
государственлrого задания] но не реже 2 раза в год

Министерство обрiвования, науки и молодехной
политики Краснодарского края

Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае по,!ления
обосновавных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Мивистерство обрzвования, науки и молодежной
политики Краснодарского Kparr

4.3. Иные требоваIIия к отчетности об исполнении госуларсl.венного задания

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

Начальник отдела профессионilльного образования

1 Часть З
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лýд
,rg,-,. ýй
чtг{lьrР
ýйlе

от

министЕрство оБрАзовАниrI, нАуки и молодЕжнои
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

прикАз
iч? ?а ;jr'Z' Ns #54

r Красподар

о внесении изменений в приказ министерства образования и науки
КраснодарсКого краЯ от 31 декабря 2015 года ль 7136 <<Об утверяцении
государствеНных заданиЙ на оказание государственных услуг (работ)

государственными бюджетными и автономными профессиональными
образовательными учреждениями, подведомственными министерству

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края>)

В соответстВии с постаНовлением главы администрации (губернатора)

КраснодарскОго Kparl от 20 ноябрЯ 2015 года Л'q 1081 (О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ) В отношении государственных учреждений Краснодарского края и

финансовогО обеспечения выполненшI государственного задания) и приказом

N{rr,""r"paruu образования и науки Краснодарского края от 21 декабря 2015 года

Ns 68бб (о порядке формирования государственного заданиlI на оказание

государствеНпur* у","у. (выполнение работ) государственных учреждений,

находящихсЯ в ведениИ министерства образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края) п р и к а з ы в а Io :

1. ВнестИ в прикаЗ министерства образования и науки Краснодарского

края от Зl декабря 2Ь15 годаNs 713Ъ (Об утверждении государственных заданиЙ

на оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и

автономньlми профессионмьными образовательными учреждениями,

подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики

Краснодарского Kparl> изменения, изложив приложения J,lb з, 5 - 6,9, 13, 15,

18 - 19, 22,24,26 -27,зо,зз,зь,з9 - 4о, iц, ц1,49,51,55,59 - 60,64,66 в

новой редакции согласно приложениям_Ns 1 - 26 к настоящему приказу,

2. УправлениЮ ,*onor"n " образования и финансов (Кравченко)

произвестИ перерасчеТ субсидиЙ на выполнеНие государСтвенных заданий

.i.youp"ru"rn"ir' бюджетными (автономными) профессиональными

образовательными учреждениями на 2016 год,

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и

распространяет свое дейсiвие на правоотношения, возникшие

с l сентября 20lб года.

Заместитель министра p/<:r" ' r' Е,В, Воробьева
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