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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАР СКОГО КРАЯ 

П РИКАЗ 

№ 

г. Краснодар 
------

О внесении изменений в приказ министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 28 декабря 2017 года № 5490 «Об утверждении государственных 
заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными 
бюджетными и автономными профессиональными образовательными 

организациями, подведомственными министерству образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края» 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1081 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания», приказом 
министерства образования и науки Краснодарского края от 21 декабря 2015 года 
№ 6866 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственных учреждений, 
находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю 
1. Внести в приказ министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 28 декабря 2017 года № 5490 
«Об утверждении государственных заданий на оказание государственных услуг 

(работ) государственными бюджетными и автономными профессиональными 

образовательными организациями, подведомственными министерству 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» изменения, 
изложив приложения № 30 - 32, 41, 42, 53, 57, 64, 66 в новой редакции согласно 
приложениям № 1 - 9 к настоящему приказу. 

2. Отделу финансирования государственных образовательных организаций 
управления экономики образования и финансов (Мороз) произвести перерасчет 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов. 

3. Настоящий приказ вст � силу со дня его подписания. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование rосударственноrо учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
"Краснодарский машиностроительный колледж" 
Виды деятельности rосударственно1·0 учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Образование и наука 

Профессиональная образовательная организация 
(указывается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 
"L" /� 2018 года№ �/.96 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 28 декабря 2017 rода № 5490 

(в редакции приказа министерства образования, науки и 
мол

1
жной по�_Jики Краснодарского кр

� " " __ .;_d.�-'----2018 roдa№..f".,,I:: 

Дата 
Код по сводному 

реестру 
ПоОКВЭД 

Коды 

85.21 
85.41 

Код по общероссийскому � 

(отраслевому) перечню� 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Показатель1 характеризующий 
20 18 год 20 19 год 20 20 год 

Показатель, хара�аеризующий содержание государственной услуги условия (формы) оказания 

Уникальный rocy дарственной услуm един и ца измерения (очередной (1-й ГОД (2-й год 

номер реестровой 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 
записи наименоваt1ие показателя 

код по 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено- ОКЕИ 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне (при 

наличии) 
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



852101 О.99.О.ББ2 
08.01 .08 Мастер Физические лица за 

Основное общее 
9АП40000 отделочн ь1х исключением лиц с 

образование 
очная 

строительных работ ОВЗ и инвалидов 

13.01.05 

Элеk.--тромонтер по 
Физические лица за 

85210IО.99.О.ББ2 техническому Основное общее 

9ВЯ52000 обслуживанию 
исключением лиц с 

образование 
очная 

электроста�щий и 
ОВЗ и иttвалидов 

сетей Средний балл rосударствеююй (итоrовой) атте 

15.01 .05 Сварщик 
стации обучаю-щихся при по-ступлении на 

Физические лица за специальности среднего профсс-сионального балл 3,0 
85210IО.99.О.ББ2 (ручной и �шстично Основное общее образования (после 9 или 11 классов) (Средний 

9ГЦ12000 механизированной 
ИСКЛЮЧСliИСМ ЛИЦ С 

образование 
очная 

сварки (наплавки) 
ОВЗ и инвалидов балл аттестата) 

15.01 .23 Наладчик 
Физические лица за 

85210IО.99.О.ББ2 станков и Основное общее 
9ДФО4000 оборудования в 

исключением лиц с 
образование 

очная 

механообработке 
ОВЗ и инвалидов 

852101 О.99.О.ББ2 15.01.25 Станочник 
Физические лица за 

Основное общее 
(металлообработка) 

исключением лиц с 
образование 

очная 
9ДЦ92000 

ОВЗ и инвалидов 

8521О10.99.О.ББ2 
Физические лица за 

Основное общее 
9ЕБ12000 

15.01 .30 Слесарь исключением лиц с 
образование очная 

ОВЗ и инвалидов 

15.01 .32 Оператор Удслы1ый вес ЧИСЛСIНIОСТИ выпускников по 
Физические лица за сr1ециальности, сооmетстuующсй r1рофилю СПО. 

8521 ОIО.99.О.ББ2 станков Основное общее 
9СЦ44002 

исключением лиц с 
образование 

очная трудоустроиnцщхся после око11•�а11иJ1 обу•чения (В= 
с проrраммным 

ОВЗ и инвалидов (Nl+N2+N3)1N4xl00. где: NI -числс111,ос,ъ 
управле,�ием выпусю1иков. трудоустро�1вшихся 11осле око11ча11и.11 

8521 О I О.99.О.ББ2 15.01 .35 Мастер 
Физические лица за 

Основное общее 
обуче11ю1 rro специаль11ости, соответствующей 

744 50 
профилю СПО; N2 - численность выnусю1иков, 

процент 
9СЭ76002 слесарных работ 

исключе,тем лиц с 
образование 

очная 
ОВЗ и инвалидов продолживших обучение в образовательных 

23.01 .08 Слесарь по Физические лица за 
у•tрсждсниях ВПО по сr1сциалы1ости ВПО. 

85210IО.99.О.ББ2 Основное общее соответствующей СПО; NЗ • 0ьщуск11ики 

9КУ72000 
ремонту строительных исключением лиц с 

образование 
очная nризванщ1ые в ряды вооружс1111ых с1tЛ РФ; N4-

машин ОВЗ и инвалидов •111сле11щ)с1ъ выпусю1иков) 

85210IО.99.О.ББ2 23.01.09 Машинист 
Физические лица за 

Основное общее 
9КХ16000 

исключением лиц с 
образование 

очная 
локомотива 

ОВЗ и инвалидов 

доГJустимые (возможные) отклонения от устаflовленных Гlоказателей качества государственной услуги, в Г1ределах которых государственное 
задание считается вь1Г1олненным (Г1роцентов) 1 10 1 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя качества 

rосударственной услуrи 
Показатель, характеризующий содержание государственной 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

Уникальный 
. услуги 

rосударственной единица измерения 
20 ..!.!_ ГОД 20 19 rод 20 20 rод 

номер реестровой услуrи наименование -
( очеред-ной (1-й rод (2-й rод 

записи показа- финансо-вый планового планового 

(ttаименова1iие ( наименование (наименов.ание (наименован (наименован 
теля 

код по ОКЕИ rод) периода) периода) 
показателя) показателя) показателя) 

наименование 
(при наличии) ие ие 

показателя) показателя) 

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

2 

3,0 3,0 

50 50 

Среднеrодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 rод 20 rод 20 ro; 
- --

(очеред- (1-й rод (2-й rод 
ной планового планового 

финансо- периода) периода) 
вый rод) 

13 14 15 



Физические 

8521 О IО.99.О.Б62 
08.01.08 Мастер лица за 

Основ,юе общее 
Ч�IСЛСIIНОС1Ъ 

9АЛ40000 
отделочных исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

строительных работ лиц с овз и ( срсд11егодовой) 
инвалидов 

13.01.05 Физические 
Электромонтер ло лица за численность 

85210IО.99.О.ББ2 техническому Основное общее обучающихся 792 
9ВЯ52000 обслуживанию 

исключением 
образование 

очная человек 

электростанций и 
лице ОВЗ и (сред11егоrювой) 

сетей 
инвалидов 

15.01 .05 Сварщик 
Физические 

852 IОIО.99.О.ББ2 (ручной и частично 
лиuа за 

Основное общее числев11остъ 

9ГЦ12000 
исЮ1ючением 

образование 
0�1ная обучающихся человек 792 

механизированной лиц с овз и ( срсд11егодовой) 
сварки (11аллавки) 

инвалидов 

15.01 .23 Налад'IИК 
Физические 

852 IОIО.99.О.ББ2 
лица за 

Основное общее ЧИCJICIIIIOCТb 
ста11ков и обучающихся 792 

9ДФО4000 оборудова11ия в 
исключением 

образование 
очная человек 

ЛИЦ С 083 И (среднегодовой) 
механообработке инвалидов 

Физические 

852 !ОIО.99.О.ББ2 15.01.25 Станочник 
лица за 

Основное общее численность 

9ДЦ92000 (металлообработка) 
исключением 

образование 
ОЧl·IЗЯ обучающихся человек 792 

лице ОВЗ и ( срсд1-1сгодовой) 

инвалидов 

Физические 

85210IО.99.О.ББ2 
лица за 

Основное общее 
числсшюсть 

9ЕБ12000 
15.01 .30 Слесарь исключением 

образова11ие 
очная обучающихся человек 792 

лиц с овз и (среднегодовой) 

инвалидов 

15.01.32 Оператор 
Физические 

лица за численность 
852101О.99.О.ББ2 станков Основное общее обучающихся: 792 

9СЦ44002 
исключением 

образование 
очная человек 

с программным 
лиц с овз и (среднегодовой) 

управлением 
инвалидов 

Физические 

8521 О I О.99.О.ББ2 15.01.35 Мастер 
лица за 

Основное общее 
ЧИСЛСIIIIОСТЪ 

9СЭ76002 слесарных работ 
исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

лице ОВЗ и (среднегодовой) 
инвалидов 

Физические 

8521ОIО.99.О.ББ2 
23.01 .08 Слесарь по лица за 

Основное общее ЧИСЛСll�IОСТЬ 

9КУ72000 
ремонту строительных нсключе11ием 

образование 
очная обучающихся человек 792 

машин лице ОВЗ и (среднегодовой) 

инвалидов 

Физические 

852 IОIО.99.О.ББ2 23.01.09 Машинист 
лица за 

Основное общее 
ЧИCЛCIIIIOCTh 

9КХ16000 
исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

локомотива 
лице ОВЗ и (среднегодовой) 

инвалидов 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема  государственной услуrн, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ! 1 О 

з 

63 63 63 

55 55 55 

8 8 8 

32 32 32 

59 59 59 

53 53 53 

8 8 8 

8 8 8 

98 98 98 

231 231 231 



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, устаrювленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Министерство образования и 
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 

приказ 
науки Краснодарского края 

02.07.2014 № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края. за плату>) 

5. Порядок оказания государствен1юй услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1 1 99 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессиовального 
образования"; Федеральный закон от 06.10. 1999 № 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных oprarioв государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

(наимеf1ОВЭ1fие, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирова1тя потенциальных потребителей государственной услуги: 
Способ информирования 

1 

Размсщс11ис и1-1формации на сайте образо1ште11ы101·0 учрсжде11ия в сети И11тер11ст 

Размещение информации в сnраIю•111иках, буклетах 

Размеще11ие информации на и11формаttио11111..1х стендах 

Состав размещаемой информации 
2 

В объеме, 11рсдусмотре111юм 11оста1ювлс1щсм Прав,пельства РФ от 10 июля 2013 года No 582 "Об 
утверждении Правил размеще11ия 11а официалы1ом сайте образовательной орпши�щи11 в •111форма11ио111ю-
тслскомму11икац1101111ой CC11t «Интсрнсn) и о611овлс11ия и11форм,:щ11и об образовательной орrаниз<щии" 

- перс•1е11ь реализуемых ос11ов111.1х и доnот1нтель11ых образователь11ых nроrрамм 

- и11формация о nраиилах приема в образовател.ь11ос учрсждсн11е, ус1юн11я rIрисма. контро11ьI1ыс цифры 
приема, график работы 11риемной комиссии 

- место расположения образоватсш.ного учрсждс11ия, ко11та1...-т11ыс телефо11ы 
- и11формацН11 о деятельности учрсжде11ия 

ежегодные правила приема в ОУ, nсрече11ь профессий, по которым ОУ объя1щяет прием в соответс,1ши с 
лицеюисй 11.1 осуществление образонзтслыюй дсятелы1ости (с выдеж:,шем форм по11учс11ия образова1шя -
очная, оч1ю-заоч11ая (вечср11яя), экстернат, требования к образованию, которое 11еобходимо для 
nостут1снН11, общее количество мест по каждой профссс11и. колиttсство бюджетных мест no каждой 
профессии, количество мест по до1·оворам с оплатой стоимости обучс11Н11 (при их наличии); образец 
договора для поступающих Ita места по договорам с оплатой стоимости обучения; 11аличие общежитий, 
коJ1ичсство мест в об1цежитимх, выделяемых для и,югородних поступающих. 

Раздел 2 

Частота обновления информации 
3 

По мере 11собхощ1мОС111 

Ежсгод110 в I·1ериод l'lр<>ведеI1ия 
присм,юй кампании 

По мере поступления новой информации 

1 .  Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по общероссийскому г--::-l 
(отраслевому) перечню� 

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

Показатель, характеризующий 

Пnl<'�'\�Tf'n1-. x�n�l("Тf":nи-tvJnmий rnne:nж�ниe: rм.vn�n(':'ТR.f'1н,,1nй vr.n·vrи vr.nnR.иo fthnnм1-,1) nl<'�-t�циg 

4 

Показатель качества государственной услуги 

1 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

20 _!_!_ ГОД 1 20 _!2_ ГОД 1 20 20 ГО) 
---



. ·-··--· -··-, ··-.--··. -.-··-.1 ·--···· --..... -r···- ····- . --.1-.-.- -. --····-·· J -··J • • •  

Уникалы-1ый 
номер реестровой 

записи 

(наименование (наименование (наименование 
показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 

15.02.01 Монтаж и 
ТСХНИt!ССКаЯ Физические лица за 

8521 О I О.99.О.ББ2 эксплуатация Основное общее 
8ЕКО4000 

исключением лиц с образование промышленного 
ОВЗ и инвалидов 

оборудования (по 
отраслям) 

15.02.05 Техн11ческая 
эксплуатация Физические лица за 

8521010.99.0. ББ2 оборудования в Основное общее 
8ЕТ68000 

исклюL1ением лиц с 
образование торговле и 

ОВЗ и инвалидов общсственtюм 
питани�1 

15.02.06 Мо,,таж и 
техническая 

852101О.99.О.ББ2 
эксплуатация Физические лица за 

Основное общее 
8ЕФ84000 

холодильно- исключением лиц с 
образование компрессорных ОВЗ и инвалидов 

машин и установок 
(по отраслям) 

15.02.07 
Автоматизация Физические лица за 

8521 О IО.99.О.ББ2 технологических Основное общее 
8ЕЧООООО 

исключением лиц с 
образование процессов и 

ОВЗ и инвалидов 
производств (по 

отраслям) 

852 IОIО.99.О.ББ2 15.02.08 Технология 
Физические лица за Основное общее 

8ЕЩ16000 
исключением лиц с 

образование машиностроения 
ОВЗ и инвалидов 

15.02.12 Монтаж, 
техническое 

852101 О.99.О.ББ2 
обслуживание и Физические лица за Основное общее 

8ЧС88002 
ремонт исключением лиц с образование промышленного ОВЗ и инвалидов 

оборудования (по 
отраслям) 

8521 О I О.99.О.ББ2 
15.02. 15 Технология Физические лица за Основное общее 

8ЧШЗ6002 
металлообрабатываю исключением лиц с образование щего производства ОВЗ и инвалидов 

21.02.01 Разработка и Физические лица за 
852101 О.99.О.ББ2 эксплуатация Основное общее 

8ИЗ12000 нефтяных и rазовых исключением лиц с 
образование 

месторождений ОВЗ и инвалидов 

23.02.03 Техническое 

85210IО.99.О.ББ2 
обслуживание и Физические лица за Основное общее 

8ЛО76000 
ремонт исключением лиц с 

образование автомобильного ОВЗ и инвалидов 
транспорта 

J -----·-· ,.,. ........ •--·, -··--···-· 

государственной услуги 

(наименование (наименование 
показателя) показателя) 

5 6 

очная 

очная 

очная 

очная 

очная 

очная 

очная 

очная 

очная 

5 

наименование показателя 

7 

Средt1ий балл государственной (итоговой) атте 
стации обучаю-щихся при по-ступлении 1ta 

сr1ециа.r1ьности среднего профес-сиональноrо 
образования (после 9 или 11 классов) (Средний 

балл аттестата) 

У ДСЛЬ.IIЫЙ вес ЧИСЛСIШОСПt выпуск1-1иков по 
спсuиалыюсти, соответствующей профнлю СПО, 

трудоустроившихси после оконча11ия обу••1с1�ия (В= - . .  . . .  ··· · - · ·  . . .  . .. 

единица измерения (очередной (1-й ГОД (2-й год 
финансовый планоеоrо планового 

год) периода) периода) 
код по 

наимено- ОКЕИ 
вание (при 

наличии) 
8 9 10 11 12 

балл 3,0 3,0 3,0 



23.02.07 Техническое 
(N l+N2+NJ)/N4xlUU, rде: N 1 - ЧИСЛСНIЮСТh 

обслуживание и Физические лица за 
выпускников, трудоустроившихся 11ослс окон•1ання 

8521010.99.О.ББ2 Основное общее обу•1е1iИЯ по спеuиаль11осnt, соответствующей 
ремонт двигателей, исключением лиц с оч11ая 11рофилю СПО; N2 - численность выnуск11иков, процент 744 50 

8ШБ84002 образование 
систем и Зfl)СГЗТОВ ОВЗ и инвалидов продолживших обучение в образоватсль11ых 

автомобилей учреждениях впо по СПСЦIШЛЫIОС111 В110. 

38.02.01 Экономика и Физические лица за соответствующей СПО; N3 - 1:tыпуск11ики 
8521010.99.О.ББ2 

бухгалтерский учет 
Основное общее прюоа1111111�1с в ряды воору-ме,шых сил РФ; N4 -

8РЩ96000 
исключением лиц с образование оч11ая 

числсннос,ъ выпускников) 
(по отраслям) ОВЗ и инвалидов 

21.02.01 Разработка и Физические лица за 
8521010.99.О.ББ2 эксплуатация Среднее общее 

8ИЗ52000 нефтяных и газовых 
исключением лиц с образование 

заочная 

месторождений ОВЗ и инвалидов 

23.02.03 Техническое 

8521 О IО.99.О.ББ2 
обслуживание и Физические лица за 

Среднее общее 
8ЛП16000 

ремонт исключением лиu с 
образование 

заочная 
автомобил ьноrо ОВЗ и инвалидов 

транспорта 

допустимые (возможные) отклонения от установленш,1х показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10 1 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя качества 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
характеризующий условия государственной услуги 

(формы) оказания 

Уникальный 
услуги государственной единица измерения 

20 18 ГОД 20 19 ГОД 20 20 год 
номер реестровой услуги - - --

наименование ( очеред-ной (1-й год (2-й ГОД 

записи показа- финансо-вый планового планового 

(наиме1t0вание (наименование (наименование ( наименован (наименован теля код по ОКЕИ год) периода) периода) 

показателя) 
наименование 

(при наличии) показателя) показателя) ие ие 
показателя) показателя) 

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

15.02.01 Монтаж и Физические 
техническая 

8521 О JО.99.О.ББ2 
лица за 

Основное общее ЧИСЛСIIIIОСТЬ эксплуатация 
о6у•1ающихся 792 49 49 49 

8ЕКО4000 
исключением 

образование 
очная ЧСJ106СК 

промышленного 
ЛИЦ С 0В3 И (среднегодовой) 

оборудования (по 
отраслям) 

инвалидов 

15.02.05 Техническая 
Физические 

эксплуатация 
лица за 

8521 О IО.99.О.ББ2 оборудования в Основное общее •1.исле1111ость 

8ЕТ68000 
исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 82 82 82 

торговле и 
лиц е ОВЗ и (среднегодовой) 

общественном 
инвалидов 

питании 

15.02.06 Монтаж и 
техническая Физические 

8521010.99.О.ББ2 
эксплуатация лица за 

Основное общее ЧИСЛСНIIОСТЬ 

8ЕФ84000 
холодильно- исключением 

образование 
очная обучающихся 'IC:JIOBCK 792 110 110 110 

компрессорных лиц с овз и ( срсднсrодовой) 
машин и установок инвалидов 

(по отраслям) 

6 

50 50 

Средt1егодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 год 20 год 20 ГО - -- --
(очеред- ( 1-й год (2-й год 

ной планового пла,ювоrо 
финансо- периода) периода) 
вый год) 

13 14 15 



15.02.07 
Физические 

Автоматизация 
852 1 О IО.99.О.ББ2 

лица за 
Основное общее численность технологических 

обучающихся 792 
8ЕЧООООО 

исключением 
образование 

очная 'ICJIOBCK 

процессов и 
лиц с овз и (среднегодовой) 

производств (по 
отраслям) 

инвалидов 

Физические 

8521 О I О.99.О.Б62 15.02.08 Технология лица за 
Основное общее 

ЧltСЛСIШОС,Ъ 

8ЕЩ16000 
исключением 

образование 
ОЧIIЗЯ обучающихся человек 792 машиностроения 

лиц с овз и ( срсд11сгодовой) 

инвалидов 

15.02.12 Монтаж, 
техническое Физические 

8521О10.99.0.662 
обслуживание и лица за 

Основное общее •1исле11ность 

8ЧС88002 
ремонт исключением 

образование 
очная обучающихси человек 792 

nромышлеt1ноrо лице ОВЗ и (срсд.11сголовой) 

оборудования (по инвалидов 
отраслям) 

Физические 

8521010.99.0.662 
15.02.15 Тех,юлоrия лица за 

Основное общее чис1Iе11IIость 

8ЧШ36002 
мсrаллообрабатываю исключением 

образование 
очная обу•1ающихся человек 792 

щего производства ЛИЦ С 0В3 И (среднегодовой) 

инвалидов 

21.02.01 Разработка и 
Физические 

8521О10.99.0.662 
лица за 

Основное общее 'НIСЛСIШОСТЬ эксплуатация 
обучающихся 792 

8ИЗ12000 нефтяных и газовых 
исключением образование 

очная •1СЛО8СК 

лиц с овз и (среднегодовой) 
месторождений инвалидов 

23.02.03 Техническое Физические 

85210 I0.99.0.662 
обслуживание и лица за 

Ос,ювное общее 
ч�1слс1111остъ 

8Л076000 
ремш1т исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

автомобильного лиц е ОВЗ и ( срсд11сгодовой) 

транспорта инвалидов 

23.02.07 Техническое Физические 

8521О10.99.0.662 
обслуживание и лица за 

Основное общее ЧИСЛСIIJIОСТЬ 

8ШБ84002 
ремонт двигателей, исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

систем и агрегатов лице ОВЗ и (срсд1-1сгодовой) 

автомобилей инвалидов 

Физические 

85210!0.99.О.662 
38.02.01 Экономика и лица за 

Основное общее •шслс1111осn. 

8РЩ96000 
бухгалтерский учет исключением 

образование 
очная обучающихся человек 792 

(по отраслям) лице ОВЗ и (срсд11еrодовой) 

ИtlВЗJIИДОВ 

21.02.01 Разработка и 
Физические 

85210!0.99.О.662 
лица за 

Среднее общее численность :эксплуатация 
обу•�а1ощихся 792 

8ИЗ52000 нефтяных и газовых 
исключением 

образование 
заочная человек 

лице ОВЗ и (среднегодовой) 
месторождений 

инвалидов 
23.02.03 Техническое Физические 

85210!0.99.О.662 
обслуживание и лица за 

Среднее общее 
ЧИСЛС11110СТЬ 

ремонт исключением заочная обу•1ающихся человек 792 
8ЛП16000 

автомобильного ЛИЦ С 0В3 И 
образование (среднегодовой) 

транспорта инвалидов 

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

7 

94 94 94 

78 78 78 

33 33 33 

33 33 33 

182 182 182 

185 185 185 

17 17 17 

61 61 61 

61 61 61 

56 56 56 



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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Министерство образования и 
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги. оказываемые физическим и юридическим лицам 

nриказ 
науки Краснодарского края 

02.07.2014 № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и 11ауки 

Краснодарскоrо края, зэ плату)) 

5. Порядок оказания rосударствеююй услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 10.201 3  № 1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10. 1999 № 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.20 12  № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования 
1 

Размсщс11ие информа�tии 11а сайте образоватслJ,ного учреждения в с<..-гн И11тер11ст 

Размеще11ие н11формз1н1и в с11равоч11иках. буклетах 

Размещение и11формации 11а информаu1101111ых стс11дах 

Состав размещаемой информации 
2 

В объеме, прсдУсмотре11Iюм поста1юалс11�1см Правительства РФ от I О июля 2013 года N!! 582 "Об 
утвсрждевии Прав1tл размсщсюt.я 11а Dфиш1аль1юм сайте образователt.ной орга11изацш1 в и11форм:'lц11оюю-
телскоммуннкаш1онной ссп1 <<И11тсрнстн и 061-1овлени.я информации об обраюоатслыюй орга1111зац11и" 

- 11срсчс11ь реализуемых ос11ов111,.�х и доnолнитслы1ых образомтелы1ых программ 

- информащ1я о rIравю�а.х приема s образовательное учрсж:дс1Iис. услоою, приема, ко11троль11ыс цифры 
приема, график paбoru пр11С!1,1НОЙ комиссии 
- место расположения образовательного учрежде11ия, ко11та1п11ыс тслсфо11ы 
- 1111формация О ДСЯТСЛЫtОСТИ у•1реждс1I1tя 

ежегодные правила приема в ОУ. псре•1е11ь профессий. по которым ОУ объявляет прием в соотвстств11и с 
лицензией на осущсствле11ие образовательной дсятслыIос,11 (с выделением форм полу•1ения образовз1-1ия -
0•11-1ая, оч,10-заочная (всчср1U1..я), экстернат, требомния к образова,шю. которое необходимо дл.я 
nос,уnле11ия. общее количество мест по каждой профессии, коли\1ество бюджетных мест по каждой 
профессии. коли•1сСТ1:10 мест по доrоsорам с оплатой стоимости обучения (rrpи их на1шчии); образец 
договора для r1остуrшющих 11а мсстэ. по договорам с оплатой стоим()СП{ обучения; наличие общежитий. 
коли•1ество мест в общеж:итиJ1х. выдсJUl.смых для иногород11их nос,уnающих. 

Раздел 3 

Частота обновления информации 
3 

По мере 1н::обход•1мости 

Ежсrод1ю в 11сриод rIровсдс1tи.я 
l'lpHCMIIOЙ кaмrratiltИ 

По мере постумс11ия 1ювой и11формац11н 

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей государственной услуги _Ф_и_з_и_ч_е_с_к_и_е_л_и_ц_а __________ ________________ _ 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Код по общероссийскому � 

(отраслевому) перечню� 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

Показатель, харакrеризующий 
государственной услуги 

Показатель, хара�аеризующий содержание государственной услуги условия (формы) оказания 20 18 год 20 19 год 20 20 го; -- -- ---
Уникальный государственной услуги 

единица измерения (очередной (1-й год (2-й год 
номер реестровой финансовый плановоrо планового 

't�nurи u�u�•Pиnu:.цu.:- nnv�"l�TPnv год) пеоиода) периода) 

8 



--····-·· .............. ..,.__.,,., . . . . .., .. .._._ . .,,.,. 
КОД ПО 

(наименование (наиме1,t0ванис (наименова11ие (наиме,ювание (наименование наимено- ОКЕИ 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ва�1ие (при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

допустимые (возможные) отклонения от  установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержа11ие) государственной услуги: 

Показатель, Показатель объема государствен�юй услуги 
Значение показателя качества 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
характеризующий условия rосударетвенной услуги 

(формы) оказания 
Уникальный 

услуги 
государственной единица измерения 

20 1 8  год 20 19 год 20 20 год 
номер реестровой услуги -

наименование (очеред-11ой (1-й год (2-й год 
записи показа- фина11со-вый планового планового 

(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено- (наимено- теля код по ОКЕИ год) периода) периода) наименование 
показателя) показателя) показателя) ванне ванне (при наличии) 

показателя) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  

804200O.99.0.ББS 
Число 

туристско- 539 2520 2520 
2АЖООООО краеведческой 

очная человеко-часов человеко-час 2520 
пребывания 

804200O.99.О.ББ5 физкультурно- Число 

2АЕ52000 
очная человеко-часов человеко-час 539 1 1 664 1 1664 1 1664 

спортивная 
пnебывания 

804200O.99.О.ББ5 
Число 

2АЕ76000 
художественная очная человеко-часов человеко-час 539 22680 22680 22680 

пребывания 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 1 0  
4. Предельные цены (тарифы) н а  оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер 

1 2 3 4 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.1 0.2003 № 1 3 1 -ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06. 10 . 1999 № 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.1 2.20 1 2  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

наименование 
5 

1 1  12  

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 ГОД 20 год 20 ГО - -- --

(очсред- (1-й год (2-й год 
ной планового ПЛаl!ОВОГО 

финансо- периода) периода) 
вый год) 

13  14  15 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

9 



1 2 3 

Размещение информации 11а сайте образовд·rслыюrо учрсждс11ия в ccnt И11тср11ст В объеме, прсдусмотре1111ом постановлс1111см Правительства РФ от I О июля 2013 года No 582 "Об По мере нсобход11мости 
уrверЖдс11и11 Пра0ю1 размсщс11ия 11а оф11циаль•1ом сайте образовательной орrа11издttии в и11формацио11110-
тслскомму1шкацио1111ой сети ((И11тср11сn► и об11овлсш1я ю1формац11и об образователы1ой орrаш133цю1" 

Размеще1111с и1•1форма11ии в с1·1равочн11ках. буклетах - nсрсче,1ь рсалюуемых основ11ых 11 дополнительных образователы,ых пр0грамм Ежсгошю в период ПJ>0всдсIIиs1 
- информация о г1равилах приема в образоватслыюс у•1рсждснис. условия приема. ко1пролъныс цифры приемной кампании 
приема. график р;�боты присм11ой комисс11и 
- место расположения образовател�..1юrо учрсждс11и.я, контактные тслсфо11ы 
- и11формация о деятельности учрсжде11ия 

Размсщс1�ис и1-1формащ111 Iia ш1формшщо1111ых (.."ТСttдах ежегодные r�равила 1Iрисма в ОУ, перечень профессий, 110 которым ОУ объяВJtJ1ст прием в соотвс.-тствии с По мере rюстуnлс11ия новой информации 
ЛИЦСIIЗИСЙ 113 осуществлс1Iис образоваТСJIЬ!IОЙ ДСЯТСJIЫIОСТИ (с BЫДCJICIIИCM форм 1·Iолучс1I11я обрззова1111я -
очI1ая. 0•11ю-заоч11ая (вечер11яя). экстернат, трсбоватtя к образованию, которое необходимо д.!IЯ 
постуnлс11ия, общее количсС113о мест по каждой профессии, количество бюджС111ых мест по каждой 
профессии, коли•1сс-mо мест по договорам е оплатой сто11мос·п1 обуче11ия (при их наличии); образец 
договора для nОС1)'1·1ающих 11а места по договорам с оплатой стоимосrn обучс��ия; 11аличис общежитий. 
коничестuо мест в общежитиях, выделяемых для и1югород11и:х пос,уr1ающих. 

Раздел 4 

1 .  Наименова�1ие государственной услуги Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
2. Категории потребителей государственной услуги _Ф_и_з_и_ч_е_с_к_и_е_л_и_ц_а __________________________ _ 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1 .  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель, характеризующий 

Показатель качества государственt1ой услуги 

Показатель, характеризующий содержа�1ие государствен•1ой услуги условия (формы) оказания 

Уникальный государственной услуги ед11ница измерения 

номер реестровой 
записи 

(наименование (наименование 
показателя) показателя) 

1 2 3 

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

наименование показателя 

(наименование (наименование (наименование 
показателя) показателя) показателя) 

4 5 6 7 

показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
1 

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

код по 
наимено- ОКЕИ 

вание (при 
наличии) 

8 9 

Код по общероссийскому � 

(отраслевому) перечню� 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 18 ГОД 20 19 ГОД 20 20 гщ 
-- -- ---

(очередной (1-й год (2-й год 
фина•1совый пла,ювоrо планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 

Показатель, Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя качества Среднегодовой размер 

характеризующий условия государственной услуги платы (uена, тариф) 
Показатель, хара�сrеризующий содержа,те государственной 

(формы) оказания 
услуги 

государственной единица измерения 
Уникальный 20 18 ГОД 20 19 ГОД 20 20 ГОД 20 год 20 ГОД 20 ГО! - - - -- --

номер реестровой услуги 
наименование (очеред-ной (1-й год (2-й год (очеред• (1-й год (2-Й ГОД 

записи показа- финансо--вый планового планового ной планового планового 

(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено- (наимено- теля код поОКЕИ 
год) периода) периода) финансо- периода) периода) 

показателя) показателя) показателя) ванне ванне наименование 
(при наличии) вый год) 

показателя) показателя) 

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

10 



853200O.99.0.БАS 
ЧИСЛСIIIЮСТЪ 

8АА00000 
очная обучающихся человек 792 

( срсд11сгодовой) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выпош1енным (процентов) 1 1 О 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату rосударствешюй услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

42 42 42 

вид принявший ор,·ан дата номер наименование 

1 2 3 4 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государствеююй услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.20 1 3  № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Раз�1сщс11ис информаLtии 1ia сайте образоватслыюго уt1рсждс1111.я н с<..-ти Интернет В объеме. предусмотренном 11оста11овле1111см Правительства РФ от I О ню11я 2013 года № 582 "06 

утвсржде11ии Правил размещения на официальном сайте образоватст,,юй организации в информац11011110-
тслскомму11ика�1ио1111ой сети «И11тср11С1)> и об11овле11и.я информации об образователь1юй орга11изаци11" 

Размсще11ис информащш в справо•1никах, букнстах - псрсче1-1ь реализуемых основных и доnол1-1итсль11ых образователь1-1ых программ 
- информаш1я о 11равилах пр11ема в образователь1t0е учрсждс1-111с, условия приема, контроль11ыс цифры 
приема. график работы присм,юй комиссии 
- место расположения образовательноrо учрсждсшuс. ко11такт11ые телефоны 
- н11формаци.я о деятельности учреждения 

Размещение информации на информацио1111ых стендах ежегодные правила приема в ОУ, 11срече11ь профессий, по которым ОУ объяаляст прием в соответствии с 
лицеюисй на осущсств.лсние образовательной деятельности (с вы.делс11исм форм получения образования -
оч11ая, оч110-зао•1ная (всчерш1.я), экстернат, трсбовашuс к образова,1ию. которас необходимо дnя 
nостуrmе1н1я. общее кол.ичсстsо мест по каждой профессии, количсет130 бюджеп1ых мест по каждой 
r1рофессии. к01ш•1ество мест по договорам с оплатой стоимос111 обуче11ия (при их наличии); образец 
договора для пос,упающих 11а места по договорам с оматой стоимосn�: обучения; наличие общежитий, 
количество мест в,общежнтиях, выделяемых для ююrород11их ПОС1УJ1ающих. 

1 1  

5 

Частота обновления информации 
3 

По мере всобходимосm 

Ежеrодно в период провсдсшtя 
приемной кампа11ии 

По мере ПOC1)'1UICIIИJil 11080Й Иttф()рмации 



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

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

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

3. Формы контроля за исполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 

1 2 

Плановая проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
!проверок 

Мониторинг качественных показателей По мере поступления отчётности о выполнении 
государственного задания, но не реже 2 раза в год 

Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае получения 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
4 . 1 .  Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: 
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

Исполнительный орган государственной власти 
Краснодарского края, осуществляющий контроль 

за выполнением государственного задания 
3 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского кnая 
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

--------------------------------
на 01 января в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем 
4.2. 1 .  Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания: за пять рабочих дней до дня 

--------'-''----------'------'--'--..,;_;__;_;.._ ______ _ 

перечисления субсидии в декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года. 
4.3 . Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

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

Начальник отдела профессионального образования Н.А. Батютина 

часть 2 
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