
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ .КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

г. Краснодар 

О внесении изменений в прин:аз министерства образования, наун:и и 
молодежной политюси Краснодарс1сого 1срая от 27 де1сабря 2016 года № 5958 

«Об утверждении государственных заданий на 01сазание государственных 
услуг (работ) государственными бюджетными и автономными 

профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, нау1си и молодежной 

политюси Краснодарс1сого 1срая» 

В соответствии с постановлением главь1 администрации Краснодарского 
края от 20 ноября 2015 года № 1081 «О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Краснодарского края и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» и приказам министерства образования и 
науки Краснодарского края от 21 декабря 2015 года № 6866 «О порядк� 
формирования государственного задания на оказание государственных услу1· 
(выполнение работ) государственных учреждений, находящихся в ведении 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарско�"о 

края», п р  и к а з ы  в а ю : 

l. Внести в приказ министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 27 декабря 2016 года № 5958 
«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» измене1-1ю1, 
изло:жив приложения No 1 - 69 в новой редакции согласно приложениям No l - 69 
к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности министра 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
"Краснодарск11й машиностроительный колледж" 
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Образование и наука 

Профессиональная образовательная организация 
(указывается вид государственного учрежления 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 № 31 
к приказу министерства образования, науки и молодежной политики 

Куаснода]fк9,г<3 'Ч'ая r '/ � от".L_" /� • �с_№ .J ✓.,,у 
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 

УТВЕРждЕНО 

приказом министерства образования и науки Краснодарского 
края от 27 декабря 2016 года № 5958 

(в редакции приказа министерства образования, науки и 
мол

J
жной политики Краснодарского 9ая от 

" " ./,,,,& 2017 rода№ с?/�у" 

Дата 
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 

Коды 

85.21 
85.41 

Код по базовому � 

(отраслевому) перечню� 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 20 17 год 20 18 год 20 19 ГОJ 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги условия (формы) оказания --
Уникальный государственной услуги единица измерения (очередной (1-й ГОД (2-й ГОД 

финансовый планового планового 
номер реестровой год) периода) периода) 

залиси наименование показателя 
код по 

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

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание (при 
наличии) 

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

.. __ 



} 

1IД57001100100 08.01 .08 Мастер Физические лица за Основное общее 
101007100 отделочных исключением лиц с образование очная 

строительных работ ОВЗ и инвалидов 
13.01.05 У дельный вес численности выпускников, 

Элеl<ГJ)омонтер по продолживших обучение в образовательных 

11Д57005900100 Физические лица за Основное общее 
учреЖдениях профессионального образования техническому (А= Nl/N2xl00, где: 

101000100 обслуживанию исключением лиц с образование очная 744 10 Nl - численность выпускников, процент 
злеl<ГJ)останций и ОВЗ и инвалидов 

продолживших обучение в образовательных 
сетей учреЖдениях профессионального образования; ' ; ; 15.01 .23 Наладчик Физические лица за N2 - численность выпускников) 

11Д57009200100 станков и Основное обшее 
101009100 оборудования в исключением лиц с образование очная 

механообработке ОВЗ и инвалидов 

11Д57009400100 15.01 .25 Станочник Физические лица за Основное обшее 
101007100 ( металлообработка) исключением лиц с образование очная Удельный вес численности выпускников, 

ОВЗ и инвалидов трудоустроившихся и работающих по 

11Д57009900100 Физические лица за Основное общее 
профессии в течение не менее двух лет после 

101002100 15.01 .30 Слесарь исключением лиц с образование очная окончания (Г= N3/N4x 100, где: 
ОВЗ и инвалидов N3 - численность выпускников, 

23.01.08 Слесарь по Физические лица за трудоустроившихся и работающих по процент 744 70 
1 IД57018900100 Основное общее профессии в течение не менее двух лет после 

101003100 ремонту строительных исключением лиц с образование очная окончания обучения; N4 - численность машин ОВЗ и инвалидов трудоустроенных выпускников, закончивших 

11Д57019000100 23.01.09 Машинист Физические лица за Основное общее 
обучение два года назад) 

101000100 исключением лиц с образование очная локомотива ОВЗ и инвалидов 

допустимые (возможные) отклонения от установленных 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 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной характеризующий условия 
(формы) оказания 

Уникальный услуги государственной единица измерения 
20 .!2._ ГОД 20 18 ГОД 20 19 ГОД 

номер реестровой услуги наименование -
( очеред-ной (1-й год (2-й год залиси показа- финансо-вый планового планового 

(наименование (наименование (наименование (наименован (наименован теля код поОКЕИ год) периода) периода) 
показателя) показателя) показателя) наименование (при наличии) ие ие 

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

Физические 

1\Д57001100100 08.01.08 Мастер лица за Основное общее численность 

101007100 отделочных исключением образование очная обучающихся человек 792 ✓ 
63 63 63 

строительных работ лиц с овз и (среднегодовой) 
инвалидов 

13.01.05 Физические Элеl<ГJ)омонтер по 
1IД57005900100 лица за Основное общее численность техническому исключением очная обучающихся человек 792 V 52 52 52 101000100 обслуживанию лице ОВЗ и образование 

(среднегодовой) злеl<ГJ)останций и инвалидов сетей 

2 

10 10 

70 70 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 ГОД 20 ГОД 20 го - --
(очеред- (1-й год (2-й год 

ной планового планового 
финансо- периода) периода) 
вый год) 

13 14 15 



15.01.23 Наладчик Физические 
11Д57009200100 лица за Основное общее численность 

J30 станков и 
обучающихся 792 101009100 оборудования в исключением образование очная человек 

механообработке лице ОВЗ и (среднегодовой) 
инвалидов 

Физические 
1 IД57009400100 15.01.25 Станочник лица за Основное общее численность 

101007100 ( металлообработка) исключением образование очная обучающихся человек 792 / 57 
лиц с овз и (среднегодовой) 
инвалидов ; ; 

Физические 

11Д57009900100 лица за Основное общее численность 
/ 

101002100 15.01.30 Слесарь исключением образование очная обучающихся человек 792 57 
лиц сОВЗ и (среднегодовой) 
инвалидов 

Физические 
1 IД57018900100 23.01 .08 Слесарь по лица за Основное общее численность 

J 101003100 ремонту строительных исключением образование очная обучающихся tJеловек 792 116 
машин лиц с овз и (среднегодовой) 

инвалидов 

Физические 

1 IД57019000100 23.01.09 Машинист лица за Основное общее численность j 101000100 исключением образование очная обучающихся человек 792 234 
локомотива лиц с овз и (среднегодовой) 

инвалидов 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 10 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

30 

57 

59 

116 

234 

ВИД принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

30 

57 

1 

59 

116 

234 

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 государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-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 
2 

3 

Частота обновления информации 
3 



Размещение информаuии на сайте образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмоч:,енном постановлением Правительства РФ от 1 О июля 201 З года No 582 "Об По мере необходимости 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникаuионной сети «Интернет)) и обновления информации об образовательной организации" 

Размещение информаuии в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ Ежегодно в период проведения 
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема. КОНЧ)Ольные uифры приемной кампании 
приема. график работы приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения. контактные телефоны 
- информация о деятельности учреждения 

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в соответствии с По мере поступления новой информации 

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

Раздел 2 

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

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

Показатель качества государственной услуги 

; 

Уникальный государственной услуги единица измерения 

номер реестровой 
залиси наименование показателя 

код по 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено- ОКЕИ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15.02.01 Монтаж и 
техническая Физические лица за 1 1Д56007000100 эксплуатация Основное общее 

101006100 '1 исключением лиц с образование очная промышленного ОВЗ и инвалидов Средний балл государственной (итоговой) атте оборудования (по 
отраслям) стации обучаю--щихся при по-ступлении на 

специальности среднего профес-сионального балл 
15.02.05 Техническая образования (после 9 или 11 классов) (Средний 

эксплуатация Физические лица за балл аттестата) 
11Д56007400100 оборудования в Основное общее 

101002100 \J исключением лиu с образование очная торговле и ОВЗ и инвалидов общественном 
питании 

4 

Код по базовому � 

( отраслевому) перечнюL:__J 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 17 год 20 18 год 20 19 го� -- -- ---
(очередной (l•Й ГОД (2-й ГОД 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 

3,0 3,0 3,0 



1 5.02.06 Монтаж и 
техническая 

1 IД56007500 100 эксплуатация Физические лица за Основное общее 
холодильно- исключением лиц с очная 1 0 1001 1 00 ОВЗ и инвалидов образование компрессорных 

/ машин и установок 
(по отраслям) 

1 5.02.07 Удельный вес численности выпускников, 
Автоматизация Физические лица за 1 1Д56007600100 технологических Основное общее ' 

исключением лиц с образование очная 1 0 1 000100 
'\} 

процессов и ОВЗ и инвалидов производств (по 

продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специ'альности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б= 
Nl/N2x100, где: Nl - численность процент 744 1 0  1 0  10 

отраслям) выпускников, продолживших обучение в 

1 1Д56007700100 1 5.02.08 Технология Физические лица за Основное общее исключением лиц с образование очная 1 0 1009 100 , 
/ 

машиностроения ОВЗ и инвалидов 

образовательных учреждениях ВПО по 
специальности ВПО, соответствующей СПО; 

N2 - численность выпускников) 

1 5.02. 1 2  Монтаж, 
техническое 

обслуживание и Физические лица за Основное общее ремонт исключением лиц с образование очная 
промыщленного ОВЗ и инвалидов 
оборудования (по 

отраслям) 

1 5.02. 1 5  Технология Физические лица за Основное общее металлообрабатываю исключением лиц с образование очная 

щего производства ОВЗ и инвалидов 

2 1 . 02. О 1 Разработка и Физические лица за 1 I Д560 10800100 эксплуатация Основное общее исключением лиц с очная 1 0 1 002 100 нефтяных и газовых ОВЗ и инвалидов образование 
месторождений 

У дельный вес численности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 
трудоустроив-шихся после окончания обу-чения 

23.02.03 Техническое (В= NЗ/N4x 100, где: NЗ - численность процент 744 50 50 50 

1 IД560 1 3700100 обслуживание и Физические лица за Основное общее ремонт исключением лиц с очная 1 0 1 007 1 00 ,j 
автомобильного ОВЗ и инвалидов образование 

выпускников. трудоустроившихся после окончания 
обучения по специальности, соответствующей 

профилю СПО; N4 - численность выпускников) 

транспорта 

1 1Д56020700100 38.02.0 1 Экономика и Физические лица за Основное общее бухгалтерский учет исключением лиц с очная 1 0 1 002 100 / (по отраслям) ОВЗ и инвалидов образование , 
1 5.02.01 Монтаж и 

техническая Физические лица за 1 1Д56007000100 эксплуатация исключением лиц с Среднее общее заочная 2 1 7007100 \} промыщленного ОВЗ и инвалидов образование 
оборудования (по 

У дельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 

отраслям) среднего профессионального образования, 

21 .02.01 Разработка и Физические лица за 1 I Д560 10800100 эксплуатация исключением лиц с Среднее общее 
заочная 2 1 7003 100 

'1-) нефтяных и газовых ОВЗ и инвалидов образование 
месторождений 

трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после 

окончания обучения (д= N5/N6x 100, где: процент 744 70 70 70 
NS - численность выпускников, трудоустроившихся 

и работающих по профессии в течение не менее 
.. ,.,~ .. ,..... ... ,..,.,.,.,. ,,.�,....,.,,..,,.,. ,..,.,:::;,,,.,.,..,,.. 1'\lh _ 
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23.02.03 Техническое численность трудоустроенных выпускников, 

11Д56013700100 обслуживание и Физические лица за Среднее общее закончивших обучение два года назад) 

217008100 1/ 
ремонт исключением лиц с образование заочная 

автомобильного ОВЗ и инвалидов 
транспорта 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 10 1 
3.2. Гlоказатели, характеризующие объе':,1 (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 17 год 20 18 ГОД 20 19 год - --
номер реестровой услуги наименование ( очеред-ной (1-й год (2-й ГОД 

записи показа- финансо-вый планового планового 
(наименование (наименование (наименование ( наименован (наименован теля код по ОКЕИ год) периода) периода) 

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

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

техническая Физические лица за Основное 1 1Д56007000100 численность 
эксплуатация общее очная обучающихся человек 792 82 82 82 101006100 исключением лиц с промышленного ОВЗ и инвалидов образование (среднегодовой) оборудования (по 

отраслям) 
15.02.05 Техническая 

эксплуатация Физические лица за Основное 11Д56007400100 оборудования в численность 
исключением лиц с общее очная обучающихся человек 792 

,) 
83 83 83 

101002100 торговле и ОВЗ и инвалидов образование (среднегодовой) 
общественном 

питании 

15.02.06 Монтаж и 
техническая 

11Д56007500100 эксплуатация Физические лица за Основное численность 

холодильно- исключением лиц с общее очная обучающихся человек 792 112 112 112 101001100 1 
компрессорных ОВЗ и инвалидов образование (среднегодовой) 

машин и установок 
(по отраслям) 

15.◊2.07 
Автоматизация Физические лица за Основное 11Д56007600100 численность 

J технологических общее обучающихся 792 103 103 1 03 исключением лиц с очная человек 101000100 процессов и ОВЗ и инвалидов образование (среднегодовой) 
производств ( по 

отраслям) 

11Д56007700100 15.02.08 Технология Физические лица за Основное численность / 
исключением лиц с общее очная обучающихся человек 792 \/ 86 86 86 101009100 машиностроения ОВЗ и инвалидов образование (среднегодовой) 

6 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

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

ной планового планового 
финансо- периода) периода) 
ВЫЙ ГОД) 
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15 .02. 12 Монтаж, 
техническое 

обслуживание и Физические лица за Основное численность 
ремонт исключением лиц с общее очная обучающихся человек 792 8 8 

промышленного ОВЗ и инвалидов образование (среднегодовой) 
оборудования (по 

отраслям) 
15.02. 1 5  Технология Физические лица за Основное численность 

металлообрабатываю исключением лиц с общее очная обучающихся человек 792 , 8 8 
щего производства ОВЗ и инвалидов образование ' (среднегодовой) ' 

21.02.01 Разработка и Физические лица за Основное 
J 11Д5601 0800100 численность 

эксплуатация общее обучающихся человек 792 187 187 101002100 нефтяных и газовых исключением лиц с очная 

месторождений ОВЗ и инвалидов образование (среднегодовой) 

23.02.03 Техническое 

11Д56013700100 обслуживание и Физические лица за Основное численность 

101007100 ремонт исключением лиц с общее очная обучающихся человек 792 J 211 211 
автомобильного ОВЗ и инвалидов образование (среднегодовой) 

транспорта 

11Д56020700 100 38.02.01 Экономика и Физические лица за Основное численность 

/ 101002100 бухгалтерский учет исключением лиц с общее очная обучающихся человек 792 80 80 
(по отраслям) ОВЗ и инвалидов образование (среднегодовой) 

15.02.01 Монтаж и 
техническая Физические лица за Среднее J I Д56007000100 численность эксплуатация исключением лиц с общее заочная обучающихся человек 792 / 3 4 

217007100 промышленного ОВЗ и инвалидов образование (среднегодовой) оборудования (по 
отраслям) 

21.02.01 Разработка и Физические лица за Среднее 
( 1 1Д56010800100 численность эксплуатация исключением лиц с общее заочная обучающихся человек 792 66 69 

2 1 70031 00 нефтяных и газовых ОВЗ и инвалидов образование (среднегодовой) 
месторождений 

23.02.03 Техническое 

1 IД56013700100 обслуживание и Физические лица за Среднее численность 
исключением лиц с общее заочная обучающихся человек 792 62 62 

2 1 7008 100 ремонт 
автомобильного ОВЗ и инвалидов образование (среднегодовой) 

транспорта 

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

задание считается выполненным (процентов) ! 1 0  

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

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

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер 

1 2 3 4 
наименование 

5 

8 

8 
' 

187 

211 

80 

69 

62 

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

приказ 02.07.2014 № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края, нахолящимися в ведении министерства образования и науки науки Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 
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5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услути: 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услути: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

] 2 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от I О июля 201 3 года № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Иитернеn) и обновления информации об образовательной организации" 

Размещение информации в справочниках., буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, КОН11Юльные цифры 
приема, график работы приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны 
- информация о деятельности учреждения 

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

Раздел 3 

Частота обновления информации 

3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

1. Наименование государственной услуги Реалюация 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 базовому []4 
(отраслевому) перечню 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 
Показатель, характеризующий 

20 1 7  20  1 8  20  19 ГОJ 
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги условия (формы) оказания 

ГОД ГОД -- -- ---
Уникальный государственной услуги 

единица измерения (очередной ( 1 -Й ГОД (2-й год 

номер реестровой 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) записи наименование показателя 
код по 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено- ОКЕИ 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание (при 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении (A-Nl/N2x 1 00, где: N 1 - число детей, 
осваивающих дополнительные образовательные процент 744 25 25 25 
программы в образовательном учреждении; N2 -

общая численность детей, обучающихся в 
обра·ювательном учреждении) 
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1 1 Г4200 10003007 Доля родителей (законных представителей), 
очная 0 1007100 удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуrи (В= NЗ/ 
N4 x lOO. где NЗ - число родителей (законных 
представителей), оценивающих положительно 

условия и качество предоставляемой услуги; N4 -
общее число опрошенных родителей (законных 

представителей) 

' 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 0  1 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

процент 744 100 

Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 

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

Уникальный 
услуги государственной единица измерения 

20 ..!2_ ГОД 

номер реестровой услуги наименование ( очеред-ной 
записи показа- финансо-вый 

(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено- (наимено- теля код поОКЕИ год) 
наименование 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 1 Г4200 10003007 Число 
очная человеко-часов человеко-час 539 14400 01007100 пребывания 

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

Нормативный правовой акт 

20 18 год -
( 1 -й год 

планового 

периода) 

1 1  

14400 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 

5. Порядок оказания государственной услути 
5. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.20 1 3  № 1 008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 1 3 1 -ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06. 1 0. 1 999 № 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: 

5 

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

1 4400 

100 100 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 год 20 гол 20 го - -- --
(очеред- ( 1 -й ГОД (2-й год 

ной планового планового 
финансо- периода) периода) 
вый год) 

13 14  1 5  

Способ информирова:!ИЯ Состав размtщаемой информации Частота обновления информации 
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1 2 3 

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

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ Ежегодно в период проведения 
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные цифры приемной кампании 
приема, график работы приемной комиссии 

- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны 
- информация о деятельности учреждения 

Размещение информаuии на информационных стеьдах ежегодные правила приема в ОУ, ttеречень профессий, по которым ОУ объявляет прием в соответствии с По мt-ре поступления новой информации 

лицензией на осуществление образовательной деятельности ( с выделением форм получения образования -
очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, которое необходимо для 

поступления. общее количество мест по каждой профессии, количество бюджетных мест по каждой 

профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец 

договора для поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 

количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

Раздел 4 

1. Наименование государственной услуги Защита прав и законных интересов детей-сирот 11 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 государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги условия (формы) оказания 
Уникальный государственной услуги единица измерения 

номер реестровой 
записи наименование показателя 

код по 
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено- ОКЕИ 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание (при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доля детей, в отношении которых образовательным 

учреждением приняты необходимые меры по 

защите их прав и законным интересов 

(A-N I /N2xl00, где: 
N 1 - количество детей, в отношении которых 

образовательным учреждением приняты процент 744 
необходимые меры по защите их прав и законных 

интересов� N2 - количество детей, состоящих на 

учете в образовательном учреждении) 

11 Г680000000000 
n11u,;ao 

1 0  

Код по  базовому � 

(отраслевому) перечню� 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 17 год 20 1 8  год 20 19 ГО) -- -- ---
(очередной ( 1 -й год (2-й год 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 

100 100 100 



00002100 v-..нu.,,. 
Доля детей, права которых нарушены в результате 

действий (бездействия) администрации и 
работников образовательного учреждения 

(&=Nl/N2x! 00, где: 
N 1 - количество детей, права которых нарушены в 

результате действий (бездействия) администрации и 
работников образовательного учреждения� N2 -

количество детей, состоящих на учете в 
образовательном учреждении) 

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

процент 744 о 

Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
характеризующий условия государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной (формы) оказания услуги государственной единиuа измерения 20 17 год Уникальный 
номер реестровой услуги 

наименование ( очеред-ной 
записи показа- финансо-вый 

(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено- (наимено- теля код по ОКЕИ год) 
показателя) показателя) показателя) ванне ванне 

наименование (при наличии) 
показателя) показатем.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1  Г680000000000 численность 

00002100 очная обучающихся человек 792 41 
(среднегодовой) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 10 1 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 

20 18 ГОД -
(1-й ГОД 

планового 
периода) 

1 1  

37 

вид принявший орган дата номер наименован не 
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 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

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

1 1  

5 

20 19 ГОД --
(2-й ГОД 

планового 

периода) 

12 

37 

о о 

. 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 ГОД 20 год 20 го - -- --
(очеред- (1-й ГОД (2-й год 

ной планового планового 

финансо- периода) периода) 
вый год) 

13  14 15 



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

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

Размещение информации в справочниках. буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ Ежегодно в период проведения 
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема. контрольные цифры приемной кампании 

1 приема, график работы приемнойrомиссии 

- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны 
- информация о деятельности учреждения 

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ. перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в соответствии с По мере пос;rупления новой информации 
лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм ПОЛ)"iения образования -
очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, ч>ебования к образованию, которое необходимо дпя 
пос-rупления, 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 дпя поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, 
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

1 2  



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 выпол нением государственного задания  

3 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

---------------------------------
на 0 1  января в срок до 1 5  числа месяца, следующего за отчетным месяцем 

4 .2 . 1 . Сроки представления предварительного отчета об исполнении государс_т_в_е_н_н_о_г_о_з_ад_ан_и_я_: ___ з_а_п_я_т_ь--"-р_а_б_о_ч_и_х_д_н_е_й_д_о_д_н_я ______ _ 
перечисления субсидии в декабре, но не  позднее 1 декабря текущего финанr.ового 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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