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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 61 
утверждено приказом 
министерства образования и науки 
Краснодарского края 
от ЗО.1i: . J/JiJ № l-G 7-б 

государственное бюджетное образовательное учреJJСдение среднего профессионального образования 
«Краснодарский машиностроительн.ый колледж» Краснодарского края 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования базового уровня - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие образование не ниже основного общего или 

среднего общего образования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование показатеJJя Единица Формула расчета Значение, показателей качества гос дарственной услуги 
изме- отчетный 1 текущий очередной первый второй год 
рения финансовый финансовый финансовый год планового 

год год год планового периода 
(2012) (2013) (2014) периода (2016) 

(2015) 
1. Выполнение A=Nl/N2x100, где 
контрольных цифр приема % Nl - количество детей, 100% 100% 100% 100% 100% 

зачисленных на первый 

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для его 
расчета) 

Статистическая отчетност1: 
к:>бразовательноrо 
учреждения 



2. Результаты 
государственной итоговой 
аттестации 

Доля 
осваивающих. 
1дополнительные 
образовательные 
программы 
образователыюм 
учреждении 

4. Удельный 

детей, 

в 

вес 
численности выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по профессии 
в течение не менее двух ле,: 
после окончания обучения, 
включая проходящих 
военную службу и 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком 

% 

% 

% 

i)'Чреждение; 
N2 - количество детей, 
tутвержденных по приказу 
мои 

Б=Nl/N2x100, где 
N 1 - количество детей, 
прошедших 
государственную 
аттестацию; 
N2 - количество детей, 
допущенных к итоговой 
атrестации 
B=Nl/N2x100, где: 
N 1 - число детей, 
осваивающих 
дополнительные 

100% 

образовательные 
программы 
образовательном 
учреждении; 

в не менее 
25% 

N2 - общая численность 
детей, обучающихся в 
образовательном 
vчоеждении 
Г= N3/N4xl 00, где: 
NЗ - численность 
:Выпускников, 
трудоустроившихся и 
Dаботающих по профессии 
в течение не менее двух 
лет после окончания 
обучения; N4 -
численность 
трудоустроенных 
выпvскников, 

70 % 

2 

100% 

не менее 
25% 

70 % 

100% 100% 100% 

не менее не менее не менее 
25 % 25 % 25 % 

Статистическая отчетносп 
образовательного 
учреждения 

Статистическая отчетность 
образовательного 
учреждения 

Данные . образовательного 
учреждения. о численности 
:выпускников, 
трудоустроившихся и 
работающих по профессии Е 

70 % 70 % 70 % течение не менее двух лет 
после окончания обучения 

( 



5. Доля своевременн 
странённых 

образовательным 
реждением нарушений 

выявленных в результат 
проверок, осуществляемы 
органами исполнительно V 

власти субъектов Р 
осуществляющими 
функции по контролю 
надзору в сфер 
образования 

6. Доля родителе 
(законных представителей) 

довлетворенных 
условиями и качеством 
представляемой услуги % 

акончивших обучение дв 
ода назад 
=Nl/N2 xl00, где 
l количеств 

количеств 
выданных предписаний. 

В случа 
тсутствия предписаний 

формула не применяется 

= Nl/ N2 xl 00, где 
1 - число родителей 

законных 
представителей), 
цен:ивающих 
оложителъно условия и 
ачество предоставляемо V 

100% 

не менее 
50 % 

3 

100% 

не менее 
50% 

100% 

не менее 
50% 

( 

100% 

не менее 
50 % 

1 00% 

не менее 
50% 

Статистическая 
образовательного 

реждения. Статистическая 
органо 

существЛЯiощих 
о контролю и надзору в 
фере образования, в форм 

ановых и 

татистическая отчетное 
бразовательного 
чреждения 
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование Единица Значение показателей объема rосvда)ственной vслvги 
показателя измерения отqетный текущий очередной первый год 

финансовый год финансовый год финансовый год планового 
(2012) (2013) (2014) периода 

(2015) 

Среднегодовое Среднегодовой 903 923 919 923 

количество контингент, 
обучающихся по чел. 
программам 
с�днего 
профессионального 
образования 
программ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
( очная форма 
обучения) 
080000 Эко11о�шка Среднегодовой 30 68 75 76 
и управление контингент, чел. 

080114 Экономика и Среднегодовой 30 68 75 76 
бухгалтерский учет контингент, чел. 
(по отраслям) 

130000 Среднегодовой 203 206 200 204 

Геология, разведка контингент, чел. 
и разработка 
полезных .. 

( 

Источник 
второй год информации о 
планового значении 
периода показателя 
(2016) (исходнме 

данные Д/IЯ его 
расчета) 

900 Статистическая 
отчетность 
образовательного 
учреждения 

79 Статистическая 
отчетность 

· ..... образовательного 
учреждения 

79 Статистическая 
отчетность 
образовательного 
учреждения 

201 Статистическая 
отчетность 
образовательного 
учреждения 



( 

5 

ископаемых 
131 О 18 Разработка Среднегодовой 203 206 200 204 201 Статистическая 
нефтяных и газовых контингент, чел. отчетность 
месторождений образовательного 

учреждения 
150000 Среднегодовой 353 355 354 355 344 Статистическая 
Металлургия, контингент, чел. отчетность 
машиностроение и образовательного 
материалообработка учреждения 
151022 Монтаж и Среднегодовой 129 117 100 96 88 Статистическая 
техцическЮ):> контингент, чел. отчетность 
эксплуатация образовательного 
холодильно- учреждения 
компрессорных 
машин и установок 
151031 Монтаж и Среднегодовой 86 84 78 81 82 Статистическая 
техническая контингент, чел. отчетность 

: образовательного эксплуатация 
про:мышленного учреждения 
оборудования 
151034 Техническая Среднегодовой 53 74 88 90 90 Статистическая 
эксплуатация контингент, чел. отчетность 
оборудования в образовательного 
торговле и учреждения 
общественном 
ПИТЗН11И 

151901 Технология Среднегодовой 85 80 88 88 84 Статистическая 
машиностроения контингент, чел. отчетность 

образовательного 
учреждения 

190000 
,. Среднегодовой 202 198 198 198 189 Статистическая 

Транспортные контингент, чел. отчетность 
средства образовательного 
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учреждения 

190631 Техническое 
С

реднегодо
в
ой 

202 198 198 198 189 
Ст

атистическ
ая 

обслуживание и конг
ин

г
ент, чел. 

отчетность 
ремон т образо

в
ательного 

автомобильного учреждения 

транспорта 
220000 

С
реднегодовой 

115 96 92 90 . 
87 

С
татистичес

ка
я 

Автоматика и контингент, чел. отчетнос
т

ь 

управление образовательного 
учреждения 

220703 
С

реднегодо
в
ой 

115 96 92 90 87 
С

татистичес
к
ая 

Автомати зация кон
rи

нгент, чел
. 

отчетность 
технологических образо

в
ательного 

процессов и учреждения 

ПРОИЗВОДСТВ 

· Ср�днегодовое 
С

ре
д
негодо

в
ой 

200 149 161 184 215 
Ст

атистическая 
количество континге

нт
, ч

ел
. 

о
т
че

т
ность 

обучающихся по образовательного 
программам учреждени

я 

среднего 
профессионального 
образования 
программ 
подготовки 
специалистов 
сред11его звена 
(зао•1ная форма 
обуче1шя) 
080000 Экономика 

С
ре

днегодо
в
ой 

11 о о о 

Стат
ис

тическая 
и управление кон

ти
нгент, чел

. 
о
т
четность 

образо
в
ательного 

у
чрежден

ия 

080114 Экономика и 
С

реднегодовой 11 о о о 
С

т
а
ти

с
тиче

с

ка
я 

.. 

( 
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бухгалтерский учет контингент,чел. отчетность 
(по отраслям) образовательного 

учреждения 
130000 Среднегодовой 75 50 52 50 57 Статистическая 
Геология, разведка контингент, чел. отчетность 
и разработка образовательного 

полезных учреждения 

ископаемых 
131 О 18 Разработка Среднегодовой 75 50 52 50 57 Статистическая 
нефтяных и газовых контингент, чел. отчетность 
месторождений образовательного 

учреждения 
150000 Среднегодовой 50 38 43 54 66 Статистическая 
Металлургия, контингент, чел. отчетность 
машиностр.оенпе и образовательного 
материалообработка учреждения 
151022 Монтаж и Среднегодовой 9 9 8 4 о Статистическая 
техническая контингент, чел. отчетность 
эксплуатация образовательного 
холодильно- учреждения 
компрессорных 
машин и установок 
151031 Монтаж и Среднегодовой 41 29 35 50 66 Статистическая 
техническая контингент, чел. отчетность 
эксплуатация образовательного 
промышленного учреждения 
оборудования 
190000 Среднегодовой 64 61 66 80 92 Статистическая 
Транспортные контингент, чел. отчетность 
средства образовательного 

учреждения 
190631 Технинеское Среднегодовой 64 61 66 80 92 Статистическая 

контингент, чел. отчетность 

( ( 



обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспоота 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

8 

4. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 
- Закон Краснодарского края от 1 6  июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
- Закон РФ от 12 января 1 996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

образовательного 
учреждения 

- федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования нового поколения 
(ФГОС), утверждённые Минобрнауки Российской Федерации; 
- стандарт предоставления государственной услуги среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
департамента образования и науки Краснодарского края от 28 мая 201 О года № 1707-1. 
- устав образовательного учреждения; 
- основные профессиональные образовательные программы по реализуемым специальностям; 
- локальные акты образовательного учреждения. 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ инdюрмирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1. Размещение информации на сайте В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ По мере необходимости 
образовательного учреждения в сети от 10 июля 2013 года № 582 "06 утверщцении Правил 
Интернет размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления инdюрмации об образовательной организации" 

2. Размещение информации в буклетах, - перечень реализуемых основных и дополнительных Ежегодно в период проведения 
справочниках образовательных программ приемной кампании 

- информация о правилах приема в образовательное учреждение, 
условия приема, контрольные цифры приема, график работы 
поиемной комиссии 



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

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, 
реорганизация учреждения, исключение rосударственной услуги из ведомственного перечня государственных 
услуг (работ). 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено 
их оказание на платной основе. 
6 . 1 .  Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: приказ № 3326 от 
20.06.2013 года «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 
подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края, не совпадающих с услугами, на 
которые получено государственное задание» 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): министерство образования и науки Краснодарского края 
6.3. Значен� предельных цен (тарифов):-
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Наименование государственной vслvги 1 
1 

7.  Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Цена (тариm), единица измерения 

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 
осуществляющий контvоль за оказанием 

государст
в
енной услуг

и 
1. Плановая проверка В соответствии с планом-графиком Министерство образования и науки Краснодарского края, управление по надзору и 

проведения выездных проверок контРолю в сфере образования, контоольно-ревцзионный отдел 
2. Мониторинг По мере поступления отчётности о Министерство образования и науки Краснодарского края, о

т
дел 

качественных показателей въmолнении государствешюго профессионального образования 
задания, но не реже 2 раза в 

год 
3. Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае Министерство образования и науки Краснодарского края 

получения обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
пuавоохранительных органов) 

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 
8.1 .Форма отчета о выполнении государственного задания 

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика 
измерения утвержденное в значение за причин отклонения государственном отчетный период от 

задании на запланированных 
отчетный период значений 

довузовского 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные для е
го расчета) 

8.2.Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: на 01 января, 01 июля, 01 октября, в срок до 15  
числа месяца, следующего за  отчетным. 
Отчет о движении контингента ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем. 
8.3 .Иные требования к отчетности о вьmолнении государственного задания: 
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9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

Раздел П 

1 .  Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования повышенной (углубленной) подготовки 

2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие образование не ниже основного общего или 
среднего общего образования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством 
3 .  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3 . 1 .  Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование показателя Единица Формула расчета Значение показателей качества гос даоственной услvги Источник информации о 
изме- отчетный текущий очередной первый второй год значении показателя 
рения финансовый финансовый финансовый год планового (исходные данные для его 

год год год планового периода расчета) 
(2012) (2013) (2014) периода (2016) 

(2015) 
1.Выполнение �=Nl/N2x100, где !статистическая отчетносп 
контрольных цифр приема Nl - количество детей, !образовательного 

зачисленных на первыf учреждения 
% !курс в образовательнщ 100% 100% 100% 100% 100% tучреждение; ' 

N2 - количество детей, 
УТвержденных по приказ) 
мон 

2.Результаты IБ=N1/N2x100, где Статистическая отчетност1 
государственной итоговой lNl - количество детей lобразовательного 
аттестации прошедших IУЧреждения 

% lrocy дарственную 100% 1 00% 100% 100% 100% 
!аттестацию; 
lN2 - количество детей, 
11Iопvщенных к итоговой 

( 



3 .Доля детей, осваивающ 
дополнительные 
образовательные 
программы 
образовательном 
учреждении 

4.Уделъный 

в 

численности выпускников, 
трудоустроившихся 
работающих по nрофесси 
в течение не 
лет после 

% 

обу чения, % 
проходящих вое 
службу и находящихся в 
о-rпуске по уходу 
ребенком 

5. Доля своевременн 
устр�нённых 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате Ед. 
проверок, осуществляемы 
органами исполнигелъной 
власти субъектов Р 
ос ществляющими 

пестации 
=Nl/N2xl 00, где: 
1 число детей, 
сваивающих 
ополнителъные 
бразовательные 
рограммы 
бразова�льном 
чреждении; 
2 - общая численно 
етей, обучающихся в 
бразовательном 
ч еждении 
= N3/N4xl00, где: 
3 численность 

ыпускников, 
ру доустроившихся 
аботающих 

профессии в течение 
енее двух лет посл 
кончания обучения; N4 

акончивших обучени 
ва года назад 
=Nl/N2 xl00, где 
1 количество 

сполненных 
редписаний; 
2 - общее количеств 
ыданных предписаний. 

В слу ча 

не менее 
25 % 

70 % 

100% 

12 

не менее 
25 % 

70 % 

100% 

( 

не менее 
25 % 

70 % 

100% 

не менее 
25 % 

70 % 

100% 

не менее 
25 % 

Статистическая отчетност 
бразовательного 
чреждения 

анные образовательног 
реждения о численност 

выпускников, 
удоустроившихся 

аботающих по профессии 
ечение не менее двух л 

70 % после окончания обучения 

100% 

татистическая 
бразовательного 
реждения. Статистическ 

органа 

существляющи:х 
о контролю и надзору в 
е е об азования, в 
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функщrn по контролю и формула не применяется 
надзору в сфере 
образования 

6.Доля родителей Е= Nl/ N2 xl 00, где 
(законных Nl - число родителей 
представителей), законных 
удовлетворенных представителей), 
условиями и качеством % 

оценивающих не менее не менее 
представляемой услуги положительно условия и 50 % 50 % 

качество предоставляемой 
.. tуслуги; 

N2 - общее число 
опоошенных родителей 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

плановых и внеплановых 
проверок (резу ль тать• 
исполнения выданных 
поедписаний) 
Статистическая отчетность 
Ьбразователъноrо 
vчреждения 

не менее не менее не менее 
50% 50 % 50 % 

Наименование Единица Значение показателей объема госvдаDственной vcлvrи Источник 
показателя измерения отчетный текущий ' очередной первый год второй год информации о 

финансовый год финансовый год финансовый год планового планового значении 
(2012) (2013) (2014) периода периода показателя 

(2015) (2016) (исходные 
данные для его 

оасчета) 
Сред11егодовое Среднегодовой 19 8 о 10 28 Статистическая 
количество континге11т, отчетность 
обучающихся по чел. образовательного 
прогр�ммам учреждения 
среднего 
профессионального 
образования 
программ 
ПОДГОТОВКИ 

специалистов 



( 14 
( 

среднеrо звена 
( очная форма 
обvчевня) 
080000 Экономика 19 8 о 10 28 
и vпоавление 
0801 14 Экономика и 19 8 о 1 0  28 

бухгалтерский учет 
(по оmаслям) 

4.Порядок_ оказания государственной услуги. 
4. 1 .  Норматив�ые правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Закон РФ от 29 дека?РЯ 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 
- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
- Закон РФ от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования нового поколения 
(ФГОС), утверждённые Минобрнауки Российской Федерации; 
- стандарт предоставления государственной услуги среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
департамента образования и науки Краснодарского края от 28 мая 201 О года № 1707- 1 .  
- устав образовательного учреждения; 
- основные профессиональные образовательные программы по реализуемым специальностям; 
- локальные акты образовательного учреждения. 
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

1. Размещение информации на са
йте 

образовательного учреждения в с
ети 

Интерне т 

Состав азмещаемой 
доводимой 

и
н о мации 

В объеме, предусмотренном постановлением Прави
т
ельства РФ 

от 10 июля 2013 
года № 582 "Об утвержд

ении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной 

се ти «Интернет» и 
обновле ния инфо мации об об азоват

е
льной о ганизации" 

Частота обновления ин о мации 
По мере необходимости 

сведения 



буклетах 

3.  Размещение информации на 
информационных стендах 

( 15 
( 

образовательных программ приемной кампании 
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, 
условия приема, контрольные цифры приема, график работы 
приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения, 
контактные телефоны 
- информация о деятельности учреждения 
ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по По мере поступления новой информации 
которым ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности ( с 
выделением форм получения образования - очная, очно-
заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество 
мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по 
каждой профессии, количество мест по договорам с 
оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец 
договора для поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения; . наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих. 

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, 
реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных 
услуг. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено 
их оказание на платной основе. 
6. 1 .  Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: приказ № 3326 от 
20.06.2013 года «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуr (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 
подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края, не совпадающих с услугами, на 
которые получено государственное задание» 
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6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): министерство образования и науки Краснодарского края 
6.3. Значения предельных цен (тарифов):-

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

7. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма. f-Онтроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 
осуществляющий контроль за 01<азанием государственной услуги 

1. Плановая проверка В соответствии с планом-графиком Министерство образования и науки Краснодарского края, управление по надзору и 
проведения выездных проверок контролю в cdJeoe образования, • КОНТРольно-ревизионный отдел 

2. Мониторинг По мере пос,:упления отчётности о Министерство образования и науки Краснодарского I<рая, отдел довузовс1<оrо 
качественных показателей выполнении государственного профессионального образования 

задания, но не реже 2 раза в год 
3. Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае Министерство образования и науки Краснодарского края 

получения обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 
8.1 .  Форма отчета о выполнении государственного задания 

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник 
измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации о 

государственном отчетный период от значении 
задании на запланированных показателя 

отчетный период значений (исходные данные 
для его расчета) 
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8.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: на 01 января, 01 июля, 01 октября, в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. 
Отчет о движении контингента ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем. 
8.3. Иные требования к отчетности о вьшолнении государственного задания: -
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:-

Раздел IП 

1.  Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных проrрамм 
среднеrо профессиональноrо образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 
2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие образование не ниже основного общего или 
среднего общего образования, если иное не предусмотрено федеральным законодательством. 
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование показателя Единица Формула расqета Значение показателей качества госндарственной услуги Источник информации о 
изме- отчетный текущий очередной первый второй год значении показателя 
рения финансовый финансовый финансовый ГОД планового (исходные данные для его 

год год год планового периода расчета) 
(2012) (2013) (2014) периода (2016) 

(2015) 
1 .Выполнение A=N 1/N2xl00, где Статистическая отчетность 
контрольных цифр приема Nl - количество детей, образовательного 

зачисленных на первый учреждения 

% курс в образовательное 100% 100% 100% 100% 100% 
учреждение; 
N2 - количество детей, 

.. , у7вержденных по приказу 
мои 

2.Результаты % Б=N l/N2x100, где 100% 100% 100% 100% 100% Статистическая отчетность 
государственной ИТОГОВОЕ Nl - количество детей, 1Обра..·:ювателъного 



аттестации 

дополнительные 
образовательные 
программы 
образовательном 
учреждении·· 

4.Удельный 
численности выпускников, 
трудоустроившихся 
работающих по професси 
в течение не 
лет после 
обучения, 
проходящих воен 
службу и находящихся в 
отпуске по уходу 
ребенком 

5.  Доля 
устранённых 
образовательным 

ч еждением · на шений, 

% 

Ед. 

детей, 
опущенных к итогово � 

I/N2x100, где: 
число 

сваивающих 
детей, 

в не менее 
25% 

реждении� 
2 - общая численное 
етей, обучающщ.ся 
бразовательном 

еждении 
= N3/N4xl00, где: 
З численност 

ыпуск.ников, 

у доустроившихся 
аботающих 
рофессии в течение н 
енее двух лет посл 
кончания обучения; N4 

у доустроенных 

обучени 
ва года назад 
= Nl/ N2 х100, где 
1 количеств 

исполненных 

70 % 

100% 

18 

не менее 
25% 

70 % 

100% 

не менее не менее 
25 % 25% 

70 % 70 % 

100% 100% 

не менее 
25 % 

чреждения 

татистическая отчетност 
бразовательного 
реждения 

образовательноr 

mускников, 
удоустроившихся 
ботающих по професс 
чение не менее двух л 

70 % после окончания обучения 

1 00% 

татистическая отчеmост 
бразовательного 
реждения. Статистическ 

тчетность 



выявленных в результате 
проверок, осуществляемы 
органами исполнигельной 
власти субъектов РФ 
осуществляющими 
фу�и по контролю 
надзору в сфер 
образования 

6. Доля потребителей, 
удовлетворенных 
условиями и . качеством 
представляемой.' услуги 

% 

предписаний; 
2 - общее количеств 

выданных предписаний. 
в 

предписа 
ормула не применяется 

=Nl/N2 xl00, где 
1 - число родителей 

оложительно условия и 
ачество предоставляемой 

числ 

не менее 
50 % 

19  

не менее 
50 % 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

( 

не менее 
50% 

не менее 
5 0 %  

не менее 
50 % 

существляющих фу·НКimи! 
о контролю и надзору в 
фере образования, в форм 

едписаний 

внеплановы 
(резу ль тать 

вьщанны 

татистическая отчетност 
разовательного 
реждения 

Наименование Единица Значение показателей объема госvдаDственной vслvги Источник 
показателя измерения отчетный текущий очередной первый год второй год информации о 

финансовый год финансовый год финансовый год планового планового значении 
(2012) (2013) (2014) периода периода показателя 

(2015) (2016) (исходные 
данные для его 

расчета) 
Среднегодовое Среднегодовой о 190 563 540 498 Статистическая 
количество ковтипгент, отчетность 
обучающихся -�о чел. образовательного 
программа\\1 среднего учреждения 
поосЬессионального 
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образования 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих служащих 
Укрупненная группа 
специальностей 
140000 Энергетика, Среднегодовой о , 15 45 21 10 Статистическая 
энергетическое контингент, чел. отчетность 
машиностроение и образовательного 
электротехника учреждения 
140407.02 Среднегодовой о 15 45 21 1 0  Статистическая 
Электромонтер по контингент, чел. отчетность 
техническому ' образовательного 
обслуживанию учреждения 
электростанций и 
сетей 
150000 Металлургия, Среднегодовой о 46 142 147 169 Статистическая 
машиностроение и контингент, чел. отчетность 
материалообработка образовательного 

учреждения 
151902.01 Наладчик Среднегодовой о 6 30 52 76 Статистическая 
станков и контингент, чел. отчетность 
оборудования в образовательного 
механообработке учреждения 
151902.03 Станочник Среднегодовой о 13 55 45 42 Статистическая 
(металлообработка) контингент, чел. отчетность 

образовательного 
учреждения 

151902.04 Токарь - Среднегодовой о 3 1 о о Статистическая 
универсал контингент, чел. отчетность 

образовательного. 
� уqреждения 

151903.02 Слесарь Среднегодовой о 24 56 50 51 Статистическая 
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контингент, чел. отчетность 
образовательного 
учреждения 

190000Транспортные Среднегодовой о 97 284 310 279 Статистическая 
средства контингент, чел. отчетность 

образовательного 
учреждения 

190623.01 Машинист Среднегодовой о 72 201 190 158 Статистическая 
локомотива контингент, чел. отчетность 

образовательного 
учреждения 

190629.08 Слесарь по Среднегодовой о 25 83 120 121 Статистическая 
ремонту контингент, чел. отчетность 
строительных машин образовательного 

учреждения 
230000 Среднегодовой о 8 24 18 2 Статистическая 
Информатика и контингент, чел. отчетность 
вычислительная образовательного 
техника учреждения 
230103.04 Наладчик · Среднегодовой о 8 24 1 8  2 Статистическая 
аппаратного и контингент, чел. отчетность 
программного образовательного 
обеспечения учреждения 
270000Архитектура Среднегодовой о 24 68 44 38 

, , 

Статистическая 
и строительство контингент, чел. отчетность 

образовательного 
учреждения 

270802.1 О Мастер Среднегодовой о 24 68 44 38 Статистическая 
отделочных контингент, чел. отчетность 
строительных работ образовательного 

учреждения 

4.Порядок оказания государственной услуги. 

( 
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4.1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 
- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
- Закон РФ от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
- федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования нового поколения 
( ФГОС), утверждённые Минобрнауки Российской Федерации; 
- стандарт -предоставления государственной услуги среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
департамента образования и науки Краснодарского края от 28 мая 201 О года № 1707-1. 
- устав образовательного учреждения; 
- основные профессиональные образовательные программы по реализуемым специальностям; 
- локальные акты образовательного учреждения. 
4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования 
1 .  Размещение информации на сайте 
образовательного учреждения в сети 
Интернет 

Состав размещаемой (доводимой) информации 
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ 
от 1 О июля 2013 года No 582 "Об уrверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекомму никационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации" 

Частота обновления информации 
По мере необходимости 

2. Размещение информации в справочниках - перечень реализуемых основных и дополнительных Ежегодно в период проведения 
буклетах образовательных программ приемной кампании 

- информация о правилах приема в образовательное учреждение, 

3. Размещение информации на 
информационных стендах 

условия приема, контрольные цифры приема, график работы 
приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения, 
контактные телефоны 
- информация о деятельности уqреждения 
ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по По мере посrупления новой информации 
которым ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности ( с 
выделением форм получения образования - очная, очно-

( ( 



23 

заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество 
мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по 
каждой профессии, количество мест по договорам с 
оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец 
договора для поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих. 

5. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, 
реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных 
услуг. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено 
их оказание на платной основе. 
6. 1 .  Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: приказ № 3326 от 
20.06.2013 года «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к 
основным видам деятельности государственных бюджетных, авто11ом11ых и казенных учреждений, 
подведомственных министерству образования и науки Краснодарского края, не совпадающих· с услугами, на 
которые получено государственное задание» 
6. 2.Орган, устанавливающий цены (тарифы): министерство образования и науки Краснодарского края 
6.3. Значения предельных цен (тарифов):-

Наименование государственной услуги 

7. Порядок контроля за выполнением государственного зад�ия: 

Цена (тариф), единица измерения 

Форма контроля Периодичность Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 

( 
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осvществляющий контроль за оказанием госудаоственной услуги 
1 . Плановая проверка В соответствии с планом-графиком Министерство образования и науки Краснодарского края, управление по надзору и 

проведения выездных пvовеоок контvоmо в сс:Ьеvе образования, контрольно-ревизионный отдел 
2. Мониторинг По мере поступления отчётности о Министерство образования и науки Краснодарского края, отдел 
качественных показателей выполнении государственного профессионального образования 

задания, но не реже 2 раза в год 
3. Внеплановая проверка По мере необходимости ( в случае М1:1нистерство образования и науки Краснодарского края 

получения обоснованных жалоб 
потребиrелей, требований 
правоохранительных органов) 

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 
8.1 .  Форма отчета о вьmолнении государственного задания 

Наименование показателя Единица Значение, Фактическое Характеристика 
измерения утвержденное в значение за причин отклонения 

государственном отчетный период от 
задании на запланированных 

отчетный период значений 

довузовского 

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

(исходные данные 
для его расчета) 

8.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: на 0 1  января, 01 июля, 0 1  октября, в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным полугодием. 
Отчет о движении контингента ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем. 
8.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: -
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:-

Раздел IV 

1 .  Наименование государственной услуги: Защита прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа 

( ( 
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2. Потребители государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование и среднее общее 
образование, имеющие статус <<дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей» и лица из их числа 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
3 . 1 .  Показатели, характеризующие качество государственной услуги. 

Наименование 
показателя 

1 .Доля детей, в 
отношении которых 
образовательным 
учреждением 
приняты 
необходимые меры по 
защите их прав и 
законным интересов 

2.Доля детей, права 
которых. нарушены в 
результате действий 
(бездействия) 
администрации и 
работников 
образовательного 
учреждения 

Единиц, Формула расчета 
изме-
рения 

% 

% 

A=Nl/N2x100, г.де: 
N l  - количество 
детей, в отношении 
которых 
образовательным 
учреждением приняты 
необходимые меры по 
защите их прав и 
законных интересов; 
N2 - количество 
детей, состоящих. на 
учете в 
образовательном 
учреждении 
Б=Nl/N2x100, где: 
N 1 - количество 
детей, права которых 
нарушены в 
результате действий 
(бездействия) 
администрации и 
работников 
образовательного 

Значение показателей качества государственной услуги Источник информации 
1-- -- ----,-------.----- -----"-.;...:-,....._ _ _  .:__ 4- ....,,_  _ _  ------i 

1 

отчетный текущий очередной первый второй год о значении показателя 
финансовый финансовый финансовый год планового (исходные данные для 

год год год планового периода его расчета) 
(2012) (2013) (2014) периода (2016) 

(2015) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

0 %  0 %  0 %  0 %  0 %  

Статистическая 
отчетность 
образовательного 
учреждения 

Статистическая 
отчетность 
образовательного 
учреждения. 
Статистическая 
отчетность органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ 
осуществляющих 
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учреждения; управление в сфере 
N2 - количество образования 
детей, состоящих на 
учете в 

образовательном 
учоеждении 

3.Доля потребителей, Г= Nl/N2 xl00, rде Статистическая 
удовлетворенных N 1 - число ро

д
ителей отчетность 

условиями и (законных образовательного 
качеством представителей), учреждения 
представляемо

й 
оценивающих 

услу
ги 

% положительно условия не менее не менее не менее не менее не менее 
и качество 50 % 50 % 50 % 50 % 50% 
предоставляемой 
услуги; 
N2 - общее число 
опрошенных 
ро

диrелей 

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование показател Е
диница Значение показателей объема госvдаоственно

й 
vслvги Источник 

измерения отчетный текущий очеред
ной первы

й
rо

д 
второй год информации о 

финансовый финансовый год финансовый го
д 

плаиового планового значении 
го

д 
перио

да перио
да показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 (исходные данные 
для его расчета) 

Среднегодовой Среднегодовой 16 15 22 21 17 Статистическая 
количество детей- контингент, отчетность 
сирот и детей, чел. образовательно

г
о 

оставшихся без учреждения 

попечепня оодителей 
4. Порядок оказания государственной услуги. 
4.1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
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- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 
- Закон Краснодарского края от 16  июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»; 
- Закон Краснодарского края от 31 мая 2005 года 880-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечщшя родителей в Краснодарском крае»; 
- Постановление главы администрации Краснодарского края (губернатора) от 25 октября 2005 года № 963 «Об 
утверждении норм обеспечения воспитанников детских домов, детских домов семейного типа, приемных семей, 
специальных учебно-воспитательных учреждений, детей-сирот и детей, оставшихся · без попечения родителей, 
находящих�я под опекой (попечительством), в школах-интернатах всех типов и государственных учреждениях 
профессион·ального образования, а также учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
Краснодарского края»

_. 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования 
С

остав оазмещаемой (доводимой) ин<Ьоvмации Частота обновления инdюрмации 
1 .  Размещение информации на сайте В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ По мере необходимости 
образовательного учреждения в сети от 10 июля 2013 года № 582 "Об ут

в
ерждении Правил 

Интерне
т 

(указат
ь адрес сайта при наличии размещения на официальном сайте образователь

ной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновл

е
ния инфоомации об образовательной ооганизации" 

2. Размещение информации в справочниках - информация о приёме в образовательное учреждение Ежегодно в период проведения 
буклетах - перечень реализуемых основных и дополнигельных приемной I<ампании 

образовательных программ 
- информация о правилах приема 

в 
образо

в
ат

е
льное учреждение, 

условия приема, контрольные цифры приема, график работы 
приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения, 
контактные телефоны 
- инdюрмация о деятельности УЧРеждения 

3. Размещение ИJ,Jформации на ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по По мере поступления новой информации 
информаuионных стендах которым ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности (с 
выделением форм полvчения образования - очная, очно-
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заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для поступления, общее количество 
мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по 
каждой профессии, количество мест по договорам с 
оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец 
договора для поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения� наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих. 

5. Основания · для досрочного прекращения вьшолнения государственного задания: ликвидация учреждения, 
реорганизация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных 
услуг. 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе. 
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: 
6.1 .  Орган, устанавливающий цены ( тарифы): министерство образования и науки Краснодарского края 
6.2. Значения предельных цен (тарифов):-

Наименование госvдарственной услуги Цена (тариф), единица измерения 

7. Порядок контродя за выполнением государственного задания: 

Форма контроля 

1 .  Плановая проверка 

2. Мониторинг 
качественных показателей 

Периодичность 

В соответствии с планом-графиком 
п оведения выездных п ове ок 
По мере поступления отчётности о 
выполнении госуда ственного 

Исполнительный орган государственной власти Краснодарского края, 
ос ществляющий кон оль за оказанием гос да ственной с ги 

Министерство образования и науки Краснодарского края, управление по надзору и 
копт олю в с е е об азования, конт ольно- евизионный отдел 
Министерство образования и науки Краснодарского края, отдел довузовского 
п о ессионального об азования 
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задания, но не реже 2 раза в год 
3. Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае Министерство образования и науки Краснодарского края 

получения обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

8. Требования к отчетности о выполнении государственного задания. 
8.1 .  Форма отчета о выполнении государственного задания 

Наименование показателя Единица Значение, уrвержденное в 
измерения государственном задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные для 
его расчета) 

8.2. Сроки представления отчетов о вьmолнении государственного задания: на 01 января, 01 июля, 01 октября, в срок до 
15  числа месяца, следующего за отчетным полугодием. 
Отчет о движении контингента ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем. 
8.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: -
9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

Замесrитель министра К.А. Федоренко 
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