
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2017 год и плановый период 2018 и 20]9 годо� 

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

Профессиональная образовательная организация 
(указь1вается вид государственного учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

ПРИЛОЖЕНИЕ №.}/ 
УТВЕРЖДЕНО 

п
р
ик

азо
м мини

ст
е
рства обра

з
ова

ния, н
а
уки и м

о
л

о
де

ж
н

ой 
• /п

о
ли

т
ики Кр

ас
н

одарс
к
о
г
о 

к
рая 

•. ОТ ".d:..__" IJF.J/JhJyl, J ,,ёр/о № Лfrf 
� 

,. ·.•.· •r 
,•;. 

Коды 
Форма по 

ОКУД 
Дата 

Код по сводному 
реестру 

ПоОКВЭД 

0506001 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

80.22.2 
80.10.3 

38 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 
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 качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
Показатель. характеризующий 

условия (формы) оказания 
Уникальный услуги единица измерения 

номер 
государственной услуги 

реестровой 
наименование показателя 

записи 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 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

20 17 ГОД 20 18 год 20 19 ГОД -- -- --
(очередной (1-й ГОД (2·Й ГОД 

· финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 11 12 



У дельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования 
(А~ Nl/N2xl00, где: 

NI - численность выпускников, nродолживш�х процент 744 
обучение в образовательных учреждениях 
профессионального образования; N2 -
численность выпускников) 

08.01.08 Мастер 
Физические У дельный вес численностИ выnус!'никttв. ,, .•. · ·, 

отделочных очная трудоустроившихся и работающих по проф�ии 
строительных работ лица 

в течение не менее двух л� после окончанкя (Г= 
N3/N4x 100, где: ., 

. . .  
NЗ - численность выпускников, -
трудоустроившихся и работающих по професси�· процент 744 
в течение не менее двух лет _после окончания 
обучения; N4 - численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 
назад) 

_допустимые ,(возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ! 10 
3.2, Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

10 

70 

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

Уникальный государственной (формы) оказания 
услуги государственной единица измерения 20 .!2_ �ОД 20 18 ГОД номер -

реестровой услуги наименование (очеред- (1'-й год 
показа- ной планового записи 

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

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

08.01.08 Мастер 
Физические 

численность 
отделочных очная обучающихся человек 792 65 65 

строительных работ 
лица (среднегодовой) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
�адание считается выполненным (процентов) ! 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 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

20 19 ГОД -
(2-й ГОД 

планового 
периода) 

.. 12 

65 

10 10 

, 

70 70 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 ГОД 20 ГОД 20 ГО,! - --
(очеред- (I-Й ГОД (2-Й ГОД 

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

13 14 15 

Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
приказ образования и науки 02.07.2014 №2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

2 



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 
1 2 

.. 
Частота обновления информации 

3 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 1 О июля 2013 года № 5.82 "Об По мере необходимости 
Интернет 

Размещение инф�рмации в справочниках, буклетах 

Размещение информации на информационных стендах 

' 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационн.ой сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации" 
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
- 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 которым ОУ объявляет,ррием 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. 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

" ,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: 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

,, 

38 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

Показатель, характеризующий 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной условия (формы) оказания 20 17 ГОД 20 18 ГОД 20 19 ГОД 
Уникальный услуги -- -- --

государственной услуги единица измерения (очередной (1-й год (2-й ГОД 
номер финансовый планового планового 

реестровой год) периода) периода) 
записи 1 1 1 

наименование показателя 
1 код по 

з 



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

наличии) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Удельный вес численности.выпускнИ'ков, 
продолживших обучение·в образQ&аТеflЬН�х. . ' . .  учреждениях профессионапьного образов'�ия 
(А- NI/N2xl00, где· 

··, NI - численность выпускников, продол�ившнх • ,процент 744 
обучение в образовательных учреждениях 

., 
профессионального образования; N2 -

13.01 .05 Электромонтер численность выпускников)_ 

по техническому Физические Удельный вес численности выпускников, очная обслуживанию лица трудоустроившихся и работающих по профессии 

электростанций и сетей в течение не менее J?,Byx лет после окончания (Г= 
N3/N4x 100, где: 

NЗ - численность выпускников, 
744 трудоустроившихся и работающих по профессии процент 

в течение не менее двух лет после окончания 
обучения; N4 - численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 
назад) 

.. 

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

10 

10 

70 

Показатель, 
Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 

Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия государственной услуги 

Уникальный государственной (формы) оказания 
услуги государственной единица измерения 20 17 год 20 18 год номер - -

реестровой 
услуги наименование (очеред- (1-й ГОД 

показа- ной планового записи (наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код по ОКЕИ (при теля финансо- периода) наименование показателя) ванне ванне вание ванне наличии) вый год) 
показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

. 13.01.05 
Электромонтер по Физические численность 

техническому очная обучающихся человек 792 53 53 
обслуживанию лица (среднегодовой) 

электростанций и сетей 

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

4 

20 19 год -
(2-й ГОД 

планового 
периода) 

12 

53 

1 

11 12 

10 10 

70 70 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 год 20 ГОД 20 __ ГОJ - --
(очеред- (1-Й ГОД (2-й год 

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

13 14 15 



вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тари.фов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
приказ образования и науки 02.07.20 1 4  № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края�находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги : 
Приказ Минобрнауки России от 29. 1 0.20 1 3  № 1 1 99 "Об утверждении перечней профессий и специальностей средНего профессио�'iал�ного 
образования"; Федеральный закон от 06. 10. 1 999 № 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  Федеральный закон от 29. 12.20 1 2  № 273-Ф3 "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 Частота обновления информации 
1 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети 
Интернет ' 

Размещение информации в справочниках, буклетах 
-

-

Размещение информации на информационных стендах 

1 

2 
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от I О июля 20 1 3  года № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет)) и обновления информаflии об 
образовательной организации" 
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
- 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 которым ОУ объявляет прием в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением форм 
получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования k образованию, 
которое необходимо для посrупления, общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости 
обучения (при их наличии)� образеu договора для поступающих на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения; наличие общежитий. количество мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих. 

Раздел 3 

3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

. . 

, ,  

1 .  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) " 1 5.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по базовому 
[] (отраслевому) перечню 38 

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

5 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

1 



� 

Показатель, характеризующий содержание государственной & J.VR.c.LJUl.\,,JID� лu.1-1u.n. 1..,t-'r1->y n...o�r1r1 

условия (формы) оказания 
Уникальный услуги государственной услуги единица измерения 

номер 
реестровой 

записи 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 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования 
(A- N I IN2xl00, где: 

744 N 1 - численность выпускников, продолживших процент 
обучение в образовательных учреждениях 
профессионального .образования� N2 -
численность выпускников) 

1 5 .0 1 .23 Наладчик 
станков и оборудования Физические Удельный вес численности выпускников, очная 

в механообработке лица трудоустроившихся и работающих по профессии 
в течение не менее двух лет после окончани• (Г= 
NJIN4x 100, где· 
NЗ - численность выпускников, 

744 ; трудоустроившихся и работающих rJO профессии процент 
в течение не менее двух лет после �ончания 
обучения, N4 - численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 
назад) 

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

20 17 ГОД 20 1 8  год 20 1 9  год -- -- --
(очередной ( 1 -й год (2-Й ГОД 

финансовый планового планового 
год) периода) периода) 

1 0  1 1  1 2  

1 0  1 0  1 0  

70 70 70 

Показатель, 
Показатель объема государственной услуги 

Значение показателя качества Среднегодовой размер 
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия государственной услуги платы (цена, тариф) 

государственной (формы) оказания 
услуги государственной единица измерения 

Уникальный 20 ] 7 ГОД 20 1 8  ГОД 20 19  ГОД 20 год 20 год 20 ГО; усл ги - -- - - --номер (очеред- ( 1 -й год (2-й год (очеред- ( 1 -й ГОД (2-й ГОД наименование реестровой ной планового планового ной планового планового показа-записи код по ОКЕИ (при финансо- периода) периода) финансо- периода) периода) . теля 
( наимено-ван нс (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наименование наличии) вый год) вый год) 

показателя) ванне ванне ванне ванне 
показателя ) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  
1 5 .01 .23 Наладчик 

Физические численность станков и обучающихся 792 2 1  2 1  2 1  очная человек оборудования в лица (среднегодовой) 
механообработке 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 10 ! 

6 



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

Нормативный правовой акт 
ВИД принявший орган дата номер • ,, •', 111Щ:менование 

l 2 3 4 , 5 
Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (ч�рифов) -l!а.умуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 

приказ образования и науки 02.07.20 1 4  №2950 государственными учреждениями Краснодарского кр11я: находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

5 .  Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 1 0.20 1 3  № 1 1 99 "Об утверждении перечнсйпрофессий и специальностей среднего профессионального 

- образования'' ;  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-�З "Об 
образовании в Российской Федерации" 

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

Способ информирования Состав размешаемой информации 
1 2 

11> 

Частота обновления информации 
3 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от I О июля 20 1 3  года № 582 "Об По мере необходимости 
Интернет 

Размещение информации в справочниках, буклетах 

Размещение информации на информационных стендах 

. 

1 .  Наименование государственной услуги 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации" 
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ, 
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные 
цифры приема, график работы приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения, контапные телефоны 
• информация о деятельности учреждения 
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 пос1)'пления, 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 

Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

7 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

. .• 

Код по базовому 
[] (отраслевому) перечню 38 



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

Показатель, характеризующий содержание государственной 
Показатель, характеризующий 

условия (формы )  оказания 
Уникальный услуги 

государственной услуги 
номер 

реестровой 

записи 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) ·  показателя) показателя) показателя) показателя) 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

госvдаnственной vслvги 

, ,, 
20 1 7  год 20 1 8  год 20 1 9  год . ; 

-- -- --
' .единица измерения (очередной ( 1 -й ГОД (2-Й ГОД 

., финансовый планового планового •· ·  
периода) наименование показателя год) периода) 

код по 
наимено- ОКЕИ 

ванне (при 

наличии) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

Удельный в ес  численности выпускнИков, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионапьного образования 
(А= Nl/N2xl00, где: 

N 1 - численность выпускников, продолживших процент 744 1 0  

обучение в образовательных учреждениях 

; профессионапьного образования, N2 -
численность выпускников) "' 

1 5 .0 1 .25 Станочник Физические У дельный вес численности выпускников, очная 
(металлообработка) лица трудоустроившихся и работающих по профессии 

в течение не менее двух лет после окончани• (Г= 
N3/N4x 100, где 

- NЗ - численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии процент 744 70 

в течение не менее двух лет после окончания 
обучения� N4 - численность трудоустроенных 
выпускников. закончивших обучение два года 
назад) 

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

Показатель, Показатель объема государственной услуги 
. Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 

Уникальный 
rocy дарственной (формы )  оказания 

государственной 
единица измерения 

номер 
услуги 

реестровой 
услуги наименование 

показа-
записи 

( наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код по ОКЕИ (при 
показателя)  

наименование 
наличии) ванне ванне ванне ванне 

показателя) показателя ) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5 . 0 1 . 25  Станочник Физические 
численность 

( металлообработка) 
очная обучающихся человек 792 

лиuа (среднегодовой) 

8 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

20 17 год 20 1 8  год 20 1 9  ГОД - -- -
(очеред- ( 1 -й год (2-й год 

ной планового планового 

финансо- периода) · периода) 

вый год) 

1 0  1 1  1 2  

57 57 57 

1 1  1 2  

1 0  1 0  

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) 

1 3  1 4  1 5  



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 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 Фёдерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт ' 
вид принявший орган дата номер - наим,с:нование 

1 2 3 4 . 5 .. 

., 

Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
приказ образования и науки 02.07.20 1 4  № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края, 'Находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1. Нормати,вные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
·приказ Минобрнауки России от 29. 10.20 13 No 1 199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06. 10. 1999 No 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительНых) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  Федеральный закон от 29. 12.2012 No 273-ФЗ "Об 
образовании � Российской Федерации" � 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети 
Интернет 

Размещение информации в справочниках, буклетах 

Размещение информации на информационных стендах 
. 

2 

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от I О июля 20 1 3  года № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернеп) и обновления информации об 
образовательной организации" 
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
- 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 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 посrупающих. 

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

9 

з· 
По мере необходимости 

. .  

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

. 

Код по базовому г---� 
(отраслевому) перечню! 38 1 



группе направлений подготовки и специальностей (профессий) " 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 
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 качества госу.lJ-арствен�ой услуги 

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

., -Уникальный услуги .. единица измерения государственной услуги номер 
реестровой 

записи 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 

У дельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионального образования 

; (A- NI/N2x l00, где· 
N 1 - численность выпускников, прс.Jhолживших процент 744 
обучение в образовательных учреждениях 
профессионального образования, N2 -
численность выпускников) 

15.01 .30 Слесарь Физические Удельный вес численности выпускников, очная лица трудоустроившихся и работающих по профессии 
в течение не менее двух лет после окончания (Г:с:с 
N3/N4x 1 00, где 
NЗ - численность выпускников, 

744 трудоустроившихся и работающих по профессии процент 
в течение не менее двух лет после окончания 
обучения, N4 - численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 
назаn) 

допустимые. (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ! 1 0  

" З.2. По.казатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 17 ГОД 20 18 год 20 19 год -- -- --
(очередной (1-й год (2-й год 

финансовый планового планового 
год) периода) периода) 

10 11 1 2  

10 10 10 

70 70 70 
. ,  

Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества Среднегодовой размер 
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия государственной услуги платы (цена, тариф) 

государственной (формы) оказания 
Уникальный услуги государственной единица измерения 

20 17 ГОД 20 18 20 19 ГОД 20 20 20 ГОД ГОД год ГОJ номер услуги - - - - -- --
реестровой наименование (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-й ГОД (2-Й ГОД 

показа- ной .планового планового ной планового планового записи 
(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код по ОКЕИ (при финансо- периода) периода) финансо- периода) периода) 

показателя) наименование вый год) вый год) ванне вание ванне ванне наличии) 
пока-зателя) показателя) показателя) показателя) 

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

10 

t 



1 5 .0 1 .30 Слесарь Физические 
лица 

очная 
численность 
обучающихся 

(среднегодовой) 
человек 792 56 56 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых гЪ-сударственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 1 0  1 . ,, .. . .  
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерац'ии 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 наи�енование 

1 2 3 4 5 

56 

Министерство «Об уrверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
приказ образования и науки 02.07.201 4  № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормати�ные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 1 0.20 1 3  № 1 1 99 "Об утверждени и  перечнейпрофессий и специальностей среднего nрофессионального 
образования"; Федеральный закон от 06. 1 0. 1 999 № 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Росси йской 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: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Част.ота обновления информации 
1 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети 
Интернет 

Размещение информации в справочниках, буклетах 

. 

Размещение информации на информационных стендах 

2 
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 1 О июля 20 1 3  года № 582 "Об 
утверждении Правил рюмещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации" 
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
· 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 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. 

Раздел 6 

1 1  

3 
По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

: 



1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
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 качества госуда�твенной услуги 

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

номер 
реестровой 

наименование показателя записи 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 
Удельный вес численности выпуск8Иков, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях профессионаnьного образования 
(А- N l /N2xl00, где 

744 N 1 - численность выпускников, продолживших _ процент 
- обучение в образовательных учреждениях 

профессионального образовании� N2 -

23.01 .08 Слесарь по численность выпускников) 

Физические Удельный вес численности выпускников, ремонту строительных очная 
лица трудоустроившихся и работающих по профессии 

мащин в течение не менее двух лет после,окончания (Г= 
NЗ/N4x 100, где 

; NЗ - численность выпускников, 
744 трудоустроившихся и работающи:�с: по профессии процент 

в течение не менее двух лет после окончания 
обучения; N4 - численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 
назад) 

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

Код по базовому 
[] (отраслевому) перечню 38 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 1 7  ГОД 20 1 8  год 20 1 9  год -- -- --
(очередной ( l •Й ГОД (2-й год 

финансовый планового планового 
год) периода) периода) 

1 0  1 1  12 

1 0  10 1 0  

70 70 70 

Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества Среднегодовой размер 
Показатель, государственной услуги платы (цена, тариф) 

Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 

Уникальный 
государственной (формы) оказания 

20 1 7  год 20, 18 20 19  ГОД 20 20 20 государственной единица измерения ГОД ГОД год ГОJ услуги - - - - --
номер услуги (очеред• ( l •Й год (2·Й ГОД (очеред· ( 1 -й ГОД (2·Й ГОД 

реестровой наименование ной планового планового ной планового планового 
показа-записи 

1 1 1 1 
финансо- периvда) периода) финансо- периода) периода) 

теля - • -1": -- _ ,  - ·  . :-:  - - _ ,  

12 



( наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код по ОКЕИ (при IIЫИ 1·uдJ 

наименование показателя) вание ванне ванне вание наличии) 
показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 
23. О 1 .  08 Слесарь по 

Физические 
численность 

ремоmу строительных очная обучающихся человек 792 ,. .•. · 12 1 12 1 
лица , · ,  

машин {среднегодовой) ... .  • ,•. 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых г_lil�у,nарственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 10 ! 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предхсмотрено 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 наименование 

1 2 3 4 5 

IIЫИ IUДJ 

12 1 3  14 

12 1 

Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
приказ образования и науки 02.07.2014 №2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края Краснодарского края, за плату» • 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 10.20 13 № 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. 1 2.2012  № 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 Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от I О июля 20 13  года № 582 "Об По мере необходимости 
Интерн<;, 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 приемной кампании 
цифры приема, график работы приемной комиссии 
• место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны 1 ' 
- информаuия о деятельности учреждения 

1 3  

15 



=====·=··-::::-·----

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности ( с выделением форм 
получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для пос-тупления, 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 ПОС1)'nающих на места по договорам с оnлатоН· 
стоимости обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяеt,tых для 
иногородних поступающих. 

Раздел 7 

l .  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования • программ подготовки 
квалифицирован ных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 

... ' · ,  

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХН ИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 
3 .  Показател,и, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3. l. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества государственной услуги 
Показатель, характеризующий .. 

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

номер 
реестровой 

записи 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 

Удельный вес численности выпускников, 
' продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального образования 
(А= N I /N2x 1 00, где 

744 N 1 - численность выпускников, продолживших процент 
обучение в образовательных учреждениях 
профессионального образовани.11, N2 -
численность выпускников) 

23.01 .09 Машинист Физические У дел ьный вес численности выпускников, очная локомотива лица трудоустроившихся и работающих по профессии 
в течение не менее двух лет после окончания (Г= 
NЗ/N4x 1 00, где 
NЗ - численность выпускников, 

744 трудоустроившихся и работающих по профессии процент 
в течение не менее двух лет после окончания 
обучения, N4 - численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 
назад) 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ! 1 0  

14 

. ,  

' 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

' 

38 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 17 ГОД 20 18 ГОД 20 19 ГОД 
-- -- --

(очередной (1-й год (2-й год 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

10 1 1  12 

10 10 10 

,. 

70 70 70 



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

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

государственной (формы) оказания 
Уникальный услуги государственной единица изщ�рения ,, 20., / 7  .ГОД 20 1 8  год , 

'(о�ед-
-

номер услуги ' ( 1 -й год наименование реестровой ной планового показа- < фJ'!оон'со- периода) записи ' 
теля 

(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наименование код по ОКЕИ (при · вый год) 
показателя) ванне ванне ванне ванне наличии) 

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

23.01 .09 Машинист Физические 
числеRность 

очная обучаюшихся человек 792 227 227 
локомотива лица (среднегодовой) 

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 Фед�ации 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 наименование 

1 2 3 4 5 

20 1 9  год -
(2-Й ГОД 

планового 
периода) 

1 2  

227 

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) 

1 3  1 4  1 5  

Министерство «Об утверждении Порядка установлени� цен (тарифов) на услуги, оказываем),1е физическим и юридическим лицам 
приказ образования и науки 02.07 2014 № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

5 .  Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги : 
Приказ Минобрнауки России от 29. 1 0.20 1 3  № 1 1 99 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
обра:ювания";  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 : 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Частота обновлени
я информации 

3 
Размещение информаuии на сайте образовательного учреждения в сети В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от I О июля 20 1 3  года № 582 "Об По мере необходимости 
Интернет уrверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информаuионно-телекоммуникаuионной сети «Интернет)) и обновления информации об ' 
образовательной организации" 

1 5  



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 приемной кампании 
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 По мере поступления новой информации 

_, -

1 .  Наименование государственной услуги 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности ( с выделением форм 
получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования � Об('1130!1'а1:�и1О

_, 
·.·· ; 

которое необходимо для посrупления, общее количество мест по каждой профессии, колцчество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оnлатой стоимости 
обучения (при их наличии); образец договора для поступающих на места по-договорам-<: оплатоi!• , 
стоимости обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих. 

Раздел 8 

Реализация основных профессиональных 

_образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 
2. Категории �отребителей 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 качества государственной услуги 

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

Уникальный услуги государственной услуги единица измерения 
номер 

реестровой 
наименование показателя записи 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 

Средний балл государственной (итоговой) а�те-
. стации обучаю-wихся при nо-ступлении на 

спеuиальности среднего nрофес-сионального балл 
образования (после 9 класса) (Средний балл 

атrестата) 

У дельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю С'ПО (Б= N I /N2xl00, 
где 

N 1 - численность выпускников, продолживших процент 744 
обучение в образовательных учреждениях ВПО 
по специальности ВПО, соответствующей СПО, 

N2 - численность выпускников) 

1 5.02.0 1 Монтаж и 

16 

. .  

. . 

Код по базовому □ 
(отраслевому) перечню 40 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 1 7  год 20 1 8  год 20 1 9  год -- -- --

(очередной ( 1-й год (2-й год 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

1 0  1 1  1 2  

3,0 3,0 3,0 

1 0  1 0  1 0  



техническая Удельный вес численности выпускников по 

эксплуатация Физические специальности, соответствующей профилю СПО, 
очная трудоустронв-шихся после окончания обу-чения промышленного ЛИ[!а 

(В~ NЗ/N4x 100, где· 
оборудования (по NЗ - численность выпускников, процент 744 

отраслям) трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; 

N4 - численность, выпускников) 
.•. 

.. У дельный вес численности вЬ1nускников по "' 
- специальности, соответствующей просt'илю 

среднего профессиоНЗJ!ьноrо образования, 
. . .  

., 
трудоустроившихся и работающиХ по 

специапьностн в течение не менее двух лет поёле 
окончания обучения (Д= N5/N6x l00, где: 744 N5 - численность· выпускников, процент 

трудоустроившихся и работающих по профессии 
в течение не менее двух лет после окончания 

обучени•� Nб - ч1:1сленность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 

назад) 

допустимые (возможные) отклонения от установленн ых показателей качества государственной услуги, в пределах которых- государственное 
задание считается выполненным (процентов) ! 10  
3 .2 .  Показате{!и, характеризующие объем (содержание) государственной услуги : 

50 

70 

Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия �осударственной услуги 

Уникальный 
государственной (формы) оказания 

государственной единица измерения услуги 20 17 ГОД 20 1 8  ГОД номер - --
реестровой 

услуги наименование (очеред- (1-й год 
показа- ной планового записи 

(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код по ОКЕИ (при финансо- периода) 
наименование 

показателя) ванне ванне ванне ванне наличии) вый год) 
показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 5 .02.0 1 Монтаж и 

техническая численность эксплуатация Физические обучающихся 792 9 1  9 1  очная человек промышленного лица (среднегодовой) оборудования (по 
отраслям) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленн ых 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 1 принявший орган 1 дата 1 номер 1 наименование 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 

1 7  

20 1 9  год -
(2-й год 

планового 
периода) · -

12 

9 1  

50 50 

' 

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) 

1 3  1 4  15 



Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
приказ образования и науки 02.07.201 4  № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: . � ,, . . ,  . 
Приказ Минобрнауки России от 29. 1 0.20 1 3  № 1 1 99 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионмьного 
образования";  Федеральный закон от 06. 10. 1 999 № 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных} и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29. 12.20 12 N; 273:Ф3 hЬб 
образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного правового ·акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети 
Интернет 

; 

Размещение информации в справочниках, буклетах 

' 
Размещение информации на информационных стендах 

' 

2 
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от I О июля 2013  года № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернеп) и обновления информации об 
образовательной организации" 
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ iJ. 
- 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 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 оплата� стоимости 
обучения (при их наличии); образец договора дЛЯ поступающих на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях. выделяемых д.тtя 
иногородних посrупаюших. 

Раздел 9 

3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной камлании 

По мере поступления новой информ_ации 
', 

;,  

. . 

1 .  На�менование государственной услуги Реализаuия основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
спеuиалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и спеuиальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лиuа, имеющие основное общее образование 

Код по базовому □ 
(отрослевому) перечню 40 

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

Показатель, характеризующий содержание государственной 
Показатель, характеризующий 

'1f'nf'\01,1a /,hnn�fL1\ nv-::11'>-::tu1,1,ц 

1 8  

Показатель качества государственной услуги 

1 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 ..!.2_ ГОД 1 20 .!!._ ГОД 1 20 1 9  ГОД --



Уникальныli услуги J ..,�•vинп \'t'Vt'•••U•J v1,........к..,,11с1п единица измерения (очередной ( 1 -й год (2-й год государственной услуги 
номер финансовый планового планового 

реестровой наименование показателя 
год) периода) периода) 

записи КОД ПО 

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

' ,. .•. · 
·_,. ,.ва:ние (при показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ' 

, наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 .. s 9 10 1 1  1 2  
Средний балл государственной (итоговой) атт�-. 

-
стации обучаю-щихся при по-ступленнн на 

специальности среднего rtрофес-сиональноrо балл 3,0 3,0 3,0 
образования (после 9 класса) (Средний балл 

аттестата) 

У дельный вес ч�сленности выпускников. 
продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специаnьности ВПО, 

' соответствующей профилю СПО (Б- NI/N2x\OO, 
где: 

N 1 - численность выпускников. продолживших процент 744 10 1 0  1 0  
обучение в образовательных учреждениях ВПО 

; 
по специапьности ВПО, соответствующей СПО, 

N2 - численность выпускнlков) 

15.02.05 Техническая 
У дельный вес численности выпускников по 

эксплуатация 
Физические спеuнапьностн, соответствующей профилю СПО, 

оборудования в очная трудоустроив•шихся после окончания обу-ченни лица ' (В~ N3/N4x 100, где торговле и процент 744 50 50 50 
общественном питании NЗ - численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; 

N4 - численность выпускников) 

У дельный вес численности выпускников по 
спеuиальности, соответствующей профилю 

1 среднего профессионапьного образования, 
трудоустроившихся и работающих по 

специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= NS/Nбx 100, где 

NS - численность выпускников, процент 744 70 70 70 
трудоустроившихся и работающих по профессии 

. .  , . 
. 

в течение не менее двух лет после окончания 
обучения, N6 - численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 

назад) 

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

Показатель, Показатель объема государственной услуги 
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 

Уникальный 
государственной (формы) оказания 

государственной единица измерения услуги 
номер 

ne:e:rтnnRnй 
услуги наименование 

19  

Значение показателя качества Среднегодовой размер 
государственной услуги платы (цена, тариф) 

20 1 7  ГОД 20 1 8  ГОД 20 1 9  ГОД 20 ГОД 20 ГОД 20 ГО; - - - --
(очеред- ( 1 -й год (2-й ГОД (очеред- ( 1 -Й ГОД (2-й год 



r - - - · r ~ - ~ · ·  показа- ной планового записи 
(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код по ОКЕИ (при финансо- периода) 

наименование наличии) вый год) показателя) вание вание вание ванне 
показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

, ,, -·. · ,  
1 5.02.05 Техническая . ' 

' эксплуатация численность Физические оборудования в очная обучающихся человек - 792 83 ., 83 
лица ' . . . .  торговле и (среднегодовой) .. общественном питании 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ! 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 
вид принявший орган дата номер .. наименование 

1 2 3 4 5 

планового ной планового планового 
периода) финансо- периода) периода) 

вый год) 

1 2  1 3  1 4  1 5  

83 

Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
приказ образования и науки 02.07 .20 14  № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящим·ися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края 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 № 1 199 "Об утверждении перечнейпрофессий 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 Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от I О июля 20 1 3  года № 582 "Об По мере необходимости 
Интернет утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернеп► 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 приемной кампании 
uифры приема, график работы приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны 
- информация о деятельности учреждения 

20 



Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере посrупления новой информации 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельносm (с выделением форм 
получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для пос-rупления, общее количество мест по каждой профессии, количеств� 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по договорам с оплатой стоимости 
обучения (при их наличии); образец договора для посrупающих на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях,'выд�яе�хtл.я ···· ·'W' ·_,, ,._ 

иногородних посrупающих. 

Раздел 1 0  

l .  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

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

' 

' 

Показатель качестliв государственной услуги 

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

номер 
реестровой 

записи 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 

Средний балл государственной (итоговой) атте-
стации обучаю-щихся nри по-ступлении на 

специальности среднего профес-снональноrо балл 
образования (после 9 класса) (Средний балл 

аттестата) 

Удельный вес численности выпускников, 

. продолживших обучение в обра-зовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Б= N l iN2x 100, 
где 

N 1 - численность выпускников, продолживших процент 744 
обучение в образовательных учреждениях ВПО 
по специальности ВПО, соответствующей СПО, 

N2 - численность выпускников) 

15.02.06 Монтаж и 
-- - · · · · · · - - - - - -

21 

; 

Код по базовому □ 
(отраслевому) перечню . 40 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 17 год 20 18 ГОД 20 19 ГОД -- -- --
(очередной (1-й ГОД (2-Й ГОД 

финансовый планового планового 
год) периода) периода) 

10 1 1  12 

3,0 3,0 3,0 

, 

10 10 10 



'1�Х.ННЧС:(;КW1 

эксплуатация Физические холодильно- очная 
лица компрессорных машин 

и установок ( по 
отраслям) 

.. .. 

-

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 
трудоустроив-шихся после окончания обу-чения 

(В- N3/N4x 100, где: 
NЗ - численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО� 

N4 - численность выпускников) . . ,, 
Удельный вес численности выпускников, по 
специальности, соотве:rствующей профилю 
среднего профессиональttого образоц_ания, 

трудоустроившихся и работающих по 

-·. · 

специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д:= NS/Nбx lOO, где 

NS - численность выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по профессии 

в течение не менее двух лет после окончания 
обучения; Nб - численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 

назад) 

. працент 744 

., 
1 

.. 
. . . 

процент 744 

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

50 

70 

Показатель, Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя качества 

Показатель, характеризуюший содержание характеризуюший условия государственной услуги 

Уникальный 
государственной (формы) оказания 

услуги государственной единица измерения 20 17 ГОД 20 18 ГОД 
номер - -

услуги (очеред- (1-Й ГОД 
реестровой наименование 

ной планового 
записи показа-

(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код по ОКЕИ (при финансо- периода) 

показателя) 
наименование 

наличии) вый год) ванне ванне ванне ванне 
показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15.02.06 Монтаж и 
техническая 
эксплуатаuия 

Физические 
численность 

. холодильно- очная обучающихся человек 792 1 1 3  113  
лица (среднегодовой) компрессорных машин 

и установок (по 
О11Jаслям) 

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 uен (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 

22 

20 19 год -
(2-й год 

планового 
-лериода) 

12 

1 13 

50 50 

' 

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  



1 2 3 4 5 
Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 

приказ образования и науки 02.07.2014 №2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

5 .  Порядок оказания государственной услуги . , 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: ,.. , ' I 

Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представителью1iх} 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 Частота обновления информации 
1 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети 
Интернет 

Размещение информации в справочниках, буклетах 

' 

Размещение информации на информационных стендах 

2 
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 1 О июля 20 1 3  года № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет>) и обновления информации об 
образовательной организации" ., 

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
- 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 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 посrупления, 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 посrупающих 

Раздел 11 

3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

. . 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "1 5.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по базовому 
[] (отраслевому) перечню 40 

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

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, характеризующий 
\lf"Пf'HHA Q ( thnn1'.A'LI) f\V�'1�UUQ 

23 

Показатель качества государственной услуги 

1 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 ..!2._ ГОД 1 20 ..!.!._ ГОД 1 20 19 ГОД --



Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

1 2 

' 

1 5.02.07 Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств (по 

отраслям) 

. 

услуги 

(наименование ( наименование 
показателя) показателя) 

3 4 

Физические 
лица 

·., .. ,,,,,. �·-- · . 

J ""·.._..., ••  .,. ,ч-.._.t,. ...... / .., .................... .,. 

государственной услуги 

(наименование ( наименование 
показателя) показателя) 

5 6 

; 

очная 

единица измерения (очередной 
финансовый 

наименование показателя год) 
код по 

наимено- ОКЕИ 
ванне (при 

.•. ·, наличии) 
7 ' 8 9 10 

Средний балл государстВенной (итогоt,ой) атrе- ., 
стации обучаю-щихся пр� по-ступлеffии на . . . .  

специальности среднего профес-сионального •·  балл 3,0 
образования (после 9 класса) (Средний балл 

атrестат·а) 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 

учреждениях ВПО по специальное'!'и ВПО, 
соответствующей профилю СПО (&= NJ/N2xl00, 

где· 
Nl - численность выпускников, продолживших процент 744 10 
обучение в образовательных учреждениях ВПО 
по специальности ВПО, соответствующей СПО; 

N2 - численность выпускников) 

.:. 
Удельный вес численности выпускников по 

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

(В= N3/N4x l 00, где· 
NЗ - численность выпускников, процент 744 50 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствуюшей профилю СПО. 

N4 - численность выпускников) 

У дельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующ�й профилю · -
среднего профессионального образования. 

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

окончания обучения {Д= NS/Nбx lOO, где 
744 70 NS - численность выпускников, процент 

трудоустроившихся и работающих по профессии 
в течение не менее двух лет после окончания 

обучения; Nб - численность трудоустроенных 
выпускников. закончивших обучение два года 

назад) 

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

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

Уникальный 
государственной (формы) оказания 

государственной единица измерения услуги 20 17 ГОД 20 18 ГОД 20 19 ГОД 20 - -- -

( 1 -й год (2-й ГОД 
планового планового 
периода) периода) 

1 1  1 2  

3,0 3,0 

10 10 

50 50 

70 70 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

ГОД 20 год 20 ГОJ - -- --номер 
реестровой 

услуги наименование (очеред- ( 1 -й год (2-Й ГОД (очеред- ( 1 -Й ГОД (2-й ГОД 

записи 1 1 1 показа- 1 ной планового планового ной планового планового 

24 



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

показателя) показателя) показателя) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 .  1 1  

15 .02.07 
Автоматизация 

Физические численность , ,,, ·· . . , технологических 792 ' 1 04 очная обучающихся человек 1 04 
процессов и лица ( среднегодовой) ' 

производств (по . , отраслям) ' -.. .. .  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых гQсударственное 
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, уста·новленных 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 

периода) 

12  

1 04 

финансо-
вый год) 

1 3  

' . 

периода) 

1 4  

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

периода) 

1 5  

приказ образования и науки 02.07.20 14  № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки Росси и  от 29. 1 0.20 1 3  № 1 1 99 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06. 1 О. 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 : 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
. 1 2 3 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10  июля 201 3  года № 582 "Об По мере необходимости 
Интернет утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в -

информаuионно-телекоммуникационной сети «Интернетн и обновления информации об 
образовательной организации" 

Размещение информации в справочниках, буклетах • перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ Ежегодно в период п�оведения 
- информаuия о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные приемной кампании 
цифры приема, график работы приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны 
- информаuия о деятельности учреждения 
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Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере постумения новой информации 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности ( с выделением форм 
получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо для пос�упления, 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, J:tЫделяемых для 
иногородних посrупающих. � ,, -·. · ·, 

Раздел 12 

1 .  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 
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 качества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания Уникальный услуги единица измерения 
номер государственной услуги 

реестровой наименование показателя 
записи 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 

Средний балл государственной (итоговой) атте-
; стации обучаю-щихся при по-ступлении на 

специапьности среднего профес-сиональноrо балл 
образования (после 9 класса) (Средний балл 

аттестата) 

У дельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовате.льных 

. учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей профилю СПО (Б� NIIN2xl00, 

где: 
744 N 1 - численность выпускников, продолживших процент 

обучение в образовательных учреждениях ВПО 
по специальности ВПО, соответствующей СПО, 

N2 - численность выпускников) 
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Код по базовому П 
(отр

о

сл

,о

ому) п

о

ре

s

ню

u 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 17  ГОД 20 1 8  год 20 1 9  ГОД -- -- --
(очередной ( 1 -Й ГОД (2-й ГОД 

финансовый планового планового 
год) периода) периода) 

,, 

1 0  1 1  1 2  

3,0 3,0 3,0 

1 0  1 0  1 0  



�-���"""'"'''"-'-' ''''""" "..,,,,,.."'""'""'!,��''"''"''"' ., •• --•1.,..,•-·· 

1 5.02.08 Технология Физические очная машиностроения лица 

' 

......,.,.., .,, <Щ" 

Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю СПО, 
трудоустроив-шихся после окончания обу-че�ия 

(В- N3/N4x 1 00, где: 
NЗ - численность выпускников, 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; 

N4 - численностб Вьшус�никqв) ,, .•. · 

У дельный вес численности выпускников по 
специальности. соответствующей профилю 
среднего профессионалЬного образов-ания. 

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

окончания обучения (Д= NS/Nбxl 00, где: 
NS - численность выпускников, 

трудоустроившихся и работающих по профессии 
в течение не менее двух лет после окончания 

обучения; Nб - чиСЛенность трудоу�роенных 
выпускников, закончивших обучение два года 

назад) 

процент 744 

· ,  

., 
. . .  -

процент 744 

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

50 

70 

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

Уникальный 
государственной (формы) оказания 

государственной единица измерения 
20 17 год 20 18 услуги год номер - --

реестровой 
услуги наименование (очеред- (1-Й ГОД 

показа- ной планового записи 
(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код по ОКЕИ (при фннансо- периода) 

наименование наличии) вый год) показателя) вание вание вание вание 
показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 5.02.08 Технология Физические 
численность 

очная обучающихся человек 792 92 92 машиностроения лица (среднегодовой) 
-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ! 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 
вид 1 принявший орган 1 дата 1 номер 1 наименование 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 

27 

20 19 год 
-

(2-й год 
планового 
·периода) 

12 

92 

50 50 

., 

70 70 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 ГОД 20 год 20 ГЩ - -- --
(очеред- ( \ -Й ГОД (2-й ГОД 

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

13 14 15 



Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
приказ образования и наук.и 02.07.2014 №2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края 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 профе�сиоНального 
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 информировани
я Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети 
Интернет 

Размещение информации в справочниках, буклетах 

Размещение информации на информационных стендах 

2 
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации" 
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ i'f. 
- 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 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 мя 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 мя 
иногородних поступающих. 

Раздел 13 

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
" 'образооательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 

3 
По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

.. , 

.. 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

группе направлений подготовки и специальностей (профес_с_и_й_,_)_"_2_1_.О_О_._О_О_П_Р_И_К_Л_А..:.Д-'Н_А_Я _________________ _ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

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: 

40 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, характеризующий 1 20 J2_ ГОД ] 20 � ГОД 1 20 19 • •f'nnn,,n (,h,.....,..�• •  ,\ n,�.-.�n , . , , ,. --

28 

ГОД 



Уникальный услуги J\,,.llVDnlt \ЧA.Jl--'l"DI ) U"'-4..>Clnnn. единица измерения (очередной государственной услуги номер финансовый 
реестровой 

наименование показателя год) 
записи КОД ПО 

( наименование (наименование (наименован не ( наименование (наименование · наимено- ОКЕИ 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне (при 

, ,, ··. · , ,  наличии) 
1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 1 0  

Средний бапл государственной (итоговой) атrе- ., 
стации обучаю-щихся При по-ступлении на . . .  

специальности среднего профес-сиональноrо балл 3,0 
образования (после 9 класса) (Средний балл 

аттестата) 

У дельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в обра-зовательных 

учреждениях 8{10 по специаnьности ВПО, 
соответствующей профилю СПО (Б~ N I /N2x 100, 

где: 
Nl - численность выпускников. продолживших процент 744 10 
обучение в образовательных учреждениях ВПО 
по спеuиальностн ВПО, соответствующей СПО;� 

N2 - численность выпускников) 

; 
2 1 .02.0 1 Разработка и Удельный вес численности выrfускников по 

эксплуатация нефтяных Физические специапьности, соответствующей профилю СПО, 
очная трудоустроив-шихся после окончания обу-чения 

и газовых лица (В~ N3/N4xl00, где 
месторождений NJ - численность выпускников, процент · 744 50 

- трудоустроившихся после окончании обучения по 
специапьности, соответствующей профилю СПО; 

N4 - численность выпускников) 

У дельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 

трудоустроившихс• и работающих по 

i специальности в течение не менее двух лет после 
окончания обучения (Д= N5/Nбx1 00, где 

NS - численность выпускников, процент 744 70 
трудоустроившихся и работающих по профессии 

в течение не менее двух лет после окончания 
обучения, Nб - численность трудоустроенных 
выпускников. закончивших обучение два года 

. назад) 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 10  
3 .2 .  Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

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

Уникальный 
государственной (формы) оказания 

единиuа измерения услуги государственной 20 17 год 20 1 8  год 20 19  год 20 - - -

( 1 -й ГОД (2-й год 
планового планового 
периода) периода) 

1 1  1 2  

3,0 3,0 

10  1 0  

50 50 

70 70 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

год 20 ГОД 20 ГО - -- --номер 
реестровой 

услуги наименование (очеред- ( 1 -й _год (2-й год (очеред- ( 1 -й год (2-Й ГОД 

1 1 1 показа- 1 ной планового планового ной планового планового 
1аписи 
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' , , , ;  "1' , . , �,,: : .. , ' ------

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  
2 1 .02 . О  I Разработка и 

численность эксплуатация нефтяных Физические 
очная обучающихся человек 792 ,, 1�5 185 

и газовых лица (среднегодовой) ' . 

месторождений ' 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которы� государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 1 0  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 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

периода) финансо- периода) 
вый год) 

1 2  1 3  1 4  

185 

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

периода) 

1 5  

приказ образования и науки 02.07.20 1 4  №2950 государственными учреждениями Красно�ского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 
Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 1 0.20 1 3  № 1 1 99 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; 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: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от I О июля 20 1 3  года № 582 "Об По мере необходимости 
Интернет 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 приемной кампании 
цифры приема, график работы приемной комиссии . 

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

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности ( с выделением форм 
получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к образованию, 
которое необходимо мя посrупления, общее количество мест по каждой профессии, количеотво 
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: выдел_,яем�х JФя . . •. ·, .. - иногородних поступающих. 

Раздел 1 4  

1 .  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 

. ' 1  

' 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
2. Категории ,потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 
·з , Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3. 1 .  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

- Показатель качест,м государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, характеризующий 

Уникальный условия (формы) оказания услуги 
государственной услуги ед11ница измерения 

номер 
реестровой наименование показателя записи КОД ПО 

( наименован не (наименование (наименование (наименование (наименование наимено- ОКЕИ 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне (при 

наличии) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средний балл государственной (итоговой) атrе• 
стации обучаю•щихся при по·ступлении на 

специальности среднего профес•сионального балл 
образования (после 9 класса) (Средний балл 

аттестата) 

Удельный вес численности выпускников, 
,. , ,  продолживших обучение в обра•зовательных . 

учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей профилю СПО (Б- N I/N2xl00, 

где 
N 1 - численность выпускников, продолживших процент 744 
обучение в образовательных учреждениях ВПО 
по специальности ВПО, соответствующей СПО, 

N2 - численность выпускников) 
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Код по базовому 
(отраслевому) перечню 40 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 17 год 20 1 8  ГОД 20 1 9  ГОД -- -- --
(очередной (1-Й ГОД (2-Й ГОД 

финансовый планового планового 
год) периода) периода) 

10 1 1  1 2  

3,0 3,0 3,0 

10  10 10  

. 



23.02.03 Техническое Удельный вес численности выпускников по 

обслуживание и ремонт Физические специальности, соответствующей профилю СПО, 

автомобильного очная трудоустроив-шихся после окончания обу-ч�ния лица (В- N3/N4x 100, где: 
транспорта NЗ - численность выпускников, �;�роцент 744 

трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; 

N4 - численность Выпу�кни1Wв) ,,, ··- · 

У дельный вес численности выпускник� по 
.. специальности, соответствующей профилю 

среднего профессионаnЬного образ.d'Вания, . . .  
., 

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

окончания обучения (Д= N5/N6x100, где 744 N5 - численность выпускников, процент 
трудоустроившихся и работающих по профессии 

в течение не менее двух лет после окончания 
обучения� N6 - ч�сленность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 

назад) 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание счичется выполненным (процентов)_ ! 10 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: • 

50 

70 

Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия rосударс.твенной услуги 

Уникальный 
государственной (формы) оказания единица измерения услуги государственной 20 17 год 20 18 ГОД номер - --

реестровой 
услуги наименование (очеред- ( 1 -й год 

показа- ной планового записи 
(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код по О�ЕИ (при финансо- периода) 

наименование наличии) вый год) показателя) ванне ванне ванне ванне 
показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт Физические численность 

автомобильного 
очная обучающихся человек 792 211 211 

лица (среднегодовой) транспорта 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ! 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 
ВИД 1 принявший орган 1 дата 1 номер 1 наименование 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 

32 

20 19 ГОД -
(2-й год 

планового 
_ _  периода) 

12 

211 

50 50 

70 70 

Среднегодовой размер 
платы ( цена, та Jиф) 

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

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

1 3  14 15 



Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
приказ образования и науки 02.07.20 1 4  № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: . . 
Приказ Минобрнауки России от 29. 10.20 1 3  № 1 199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей сре;неголрдфе"сс�-а��ьного 
образования"; Федеральный закон ОТ 06. l 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 12  Nо- 273-ФЭ V()'б 
образовании в Российской Федерации" 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети 
Интернет 

Размещение информации в справочниках, буклетах 

Размещение информации на информационных стендах 

2 
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 201 3  года № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет)) и обновления информации об 

обоазовательной ооганизации" 
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
• информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, '1онтрольные 
цифры приема, график работы приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения. контактные телефоны 
· информация о деятельности учреждения 

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 посrупления, 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 1 5  

3 
По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

' •  

l .  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образо.вательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образование 

Код по базовому 
[] (о,р,с;,ооому) пороs"ю 40 

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

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

Уникальный услуги государственной услуги 
номер 

реестровой 
33 

Показатель качества государственной услуг.и 

единица юмеr,ения 

. ...... . . ...... . ,.,. ........ . . .... �~-�"----.... -... 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 1 7  ГОД 20 1 8  год 20 1 9  год -- -- --

(очередной ( 1 -й ГОД (2-й ГОД 

финансовый планового планового 
год) периода) периода) 



t1411MCt1Ut:54t111C 11UJ\C:U41CJ1)1 записи 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 1 0  
Средний балл государствен�ой (итоговой) атте-

-· стации обучаю-щихся ripи по-СТ}'ПЛ4'\f{Ии11� ' - специальности среднего профес-сиональ'нрго балл 3,0 
·- образования (после 9 �асса) (Средний балл 

,- аттестата) ·-
Удельный вес численности выпускников1 

. 
продолживших обучение в обра-зовательных 

учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей профилю СПО (Б= N I /N2xl00, 

где: 
N 1 - численность выпускников, продолживших процент 744 1 0  
обучение в образовательных учреждениях ВПО 
по специальности впо, соответствующей спо� 

' N2 - численность выпускников) 

У дельный вес численности выпускников по 
38.02.0 1 Экономика и 

Физические 
специальности, соответствующей профилю СПО, 

бухгалтерский учет (по очная трудоустроив-шихся после окончания обу-чения 

отраслям) 
лица (В= N3/N4x 100, где: .; 

NЗ - численность выпускников, процент 744 50 
трудоустроившихся после окончания обучения по 
специальности, соответствующей профилю СПО; 

N4 - численность выпускников) 

У дельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 

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

окончания обучения (Д= NS/N6xl00, где 
744 70 NS - численность выпускников, процент 

' трудоустроившихся и работающих по профессии 
в течение не менее двух лет после окончания 

обучения., Nб - численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 

назад) 

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

Показатель, Показатель объема государственной услуги 
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия 

Уникальный 
государственной (формы) оказания единица измерения услуги государственной 

номер 
реестровой 

услуги наименование 
показа-записи 

(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код по ОКЕИ (при наименование наличии) показателя) ванне ванне ванне ванне 
показателя) показателя) показателя) показателя) 
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Значение показателя ка�ества 
государственной услуги 

20 1 7  ГОД 20 1 8  ГОД 20 1 9  год - -- -
(очеред- (.1 -й год (2-й ГОД 

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

1 1  12  

3,0 3,0 

1 0  1 0  

50  50  

_, 

70 70 

Среднегодовой размер 
платы ( цена, тариф) 

20 год 20 ГОД 20 ГОJ - -- --
(очеред- (1-Й ГОД (2-Й ГОД 

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



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

38.02.01 Экономика и Физические 
численность 

бухгалтерский учет (по очная обучающихся человек 792 80 80 

отраслям) лица (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 Федераци и  предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательствем Российской SL>едераци и :  
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 

1 2  1 3  14 

80 

Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
приказ образования и науки 02.07.20 14  № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края Краснодарского края, за пла,у» 

5. Порядок ок�ания государственной услуги 
5 . 1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: ., 
Приказ Минобрнауки Росси и  от 29. 10.2013  № 1 199 "Об утверждени и  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 
образовани и  в Российской Федерации "  

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 

Размешение информаuии на сайте образовательного учреждения в сети 
Интернет 

Размещение информации в справочниках, буклетах 
. 

Размещение информации на информационных стендах 

2 
В объеме. предусмотренном постановлением Правительства РФ от I О июля 20 1 3  года № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернеп) и обновления информации об 
образовательной организации" 
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, контрольные 
цифры приема, график работы приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения. контаю-ные телефоны 
- информация о деятельности учреждения 
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 оплатой 
стоимости обучения� наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородн11х поступающих. 

Раздел 16 
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3 
По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

1 5  



. -----· 

l .  Наименование государственной услуги · Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее образование' 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3. 1.  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: _,,,, . -

Показатель ка'!ества государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказ_ания 
Уникальный услуги 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 

1D нали'!ии) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средний балл ЕГЭ, проводимо-го по общеобра-
зовательным предметам. соответствую-щим 

- спеuиально-сти СПО, не которую осу- балл 
ществляется прием (после 1 1  класса) (Средний 

балл аттестата) 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 

соответствующей профилю СПО (Е= N I /N2xl00, 

i где N 1 - численность выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

процент 744 

учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей СПО; N2 - численность 

выпускников) 

1 5  02 0 1  Монтаж и Удельный вес численности выпускников по 
техни'!еская специальности, соответствующей профилю СПО, 

. Физи'!еские трудоустроив-шихся после окончания обу-чения эксплуатация зао'!ная (К= N3/N4xl00, где промышленного лица 
NЗ - численность выпускников, процент 744 

оборудования (по трудоустроившихся после окончания обучения по 
отраслям) специальности, соответствующей профилю СПО, 

N4 - численность выпускников) 
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Код по базовому П 
(оор,шоому) "'речнюu 

Зна'lение показателя ка'lества 
государственной услуги 

20 17 ГОД 20 1 8  год 20 1 9  год -- -- --
(о'!ередной ( 1 -й год (2-й год 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

1 0  1 1  1 2  

3,0 3,0 3,0 

1 0  1 0  10  

50 50 50 



У дельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования" 

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

окончания обучения (М= NS/NбxlOO, где: 
NS - численность выпускников, процент 744 

трудоустроившихся и работающ�х по,ррофе�сии
у ·.'· : в течение не менее двух лет после окончания -

обучения� Nб - численность трудоустр<>СМных .. 
выпускников, закончивiпljХ обучение �ва года .. 

. . .  
., 

назад) 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых I'осударственное 
задание считается выполненным (процентов) ! 10 
3.2.  Показатели,  характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

70 

.. 

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

Уникальный 
государственной (формы) оказания 

государственной единица измерения услуги 20 17 ГОД 20 18 год номер - -
реестровой 

услуги наименование (очеред- (1-Й ГОД 

показа- ной планового записи 
(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код по ОКЕИ (при финансо- периода) 

наименование наличии) вый год) показателя) ванне ванне ванне ванне 
показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 5 .02.0 1 Монтаж и 

техническая 
Физические численность эксплуатация обучающихся 792 4 4 заочная человек промышленного лица (среднегодовой) оборудования (по 

отраслям) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) ! 1 0 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, устанавли вающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
ВИД принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

20 19 год -
(2-й год 

планового 
периода) 

12 

. .  4 

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 

Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемь1е физическим и юридическим лицам 
приказ образования и науки 02 07 2014 № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги : 
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Приказ Минобрнауки России от 29. 10.2013 № 1 199 "Об угверждении перечнейпрофессий 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 информ ирования Состав размещаемой информации . 
1 2 

,,. -·. · · ,  
... .  · ,  

- Частота обновления информации 
3 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 1 О июля 201 З года № 582 '"Об По мере необходимости 
Интернет 

Размещение информации в справочниках, буклетах 

' 

Размещение информации на информационных стендах 

' 

' 

' 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации" 
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, ко·нтрольные 
цифры приема, график работы приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны 
- информация о деятельности учреждения 
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 �бразованию, 
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 посrупающих. 

Раздел 17 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

группе направлений подготовки и специальностей (профес_с_и_й�)-'_'2_1_.О_О_._О_О_П_Р_И_К_Л_А_Д_Н_А_Я _________________ _ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее образование 

" '3 . Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государстве11ной услуги: 
3. 1 .  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

43 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной Показатель, характеризующий 
20 1 7  20 1 8  20 1 9  условия (формы )  оказания ГОД ГОД ГОД 

Уникальный 
-- -- --

услуги 
государственной услуги единица измерения (очередной ( l ·Й ГОД (2-й год 

номер финансовый планового планового 
реестровой год) периода) периода) наименование показателя записи код по 

( наименование (наименование (наименование (наименование (наименование иаимено- ОКЕИ 
показателя)  показателя)  показателя) показателя) показателя)  ванне '(при 

наличии) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
Средний балл ЕГЭ. проводимо-го по общеобра-

зевательным предметам, соответствую-щиМ 
специаnьно-сти СПО, не которую осу- . балл 3,0 

ществляется прием (после 1 1  класса) (Средний 
балл аттестата) 

У дельный вес численНости в�шус'iниkбв� . ,  
" продолживших обучение в образовательных 

. 

учреждениях ВПО по специальности вr'Io, 
соответствующей профи�ю.СПО (E- N l /N2x!00, .. 

. . .  
где: NI - численность выпускник�в, -

процент 744 1 0  
продолживших обучение в образовательных .. 
учреждениях ВПО по сп_ециальности ВПО, 
соответствующей СПО; N2 - численность 

выпускников) 

2 1 .02.01 Разработка и 
У дельный вес чи�енности выпускников по 

специальности, соответствующей профилю СПО, 
эксплуатация нефтяных ·Физические трудоустроив-шихся после окончания обу-чения 

заочная (К- NЗ/N4xl00, где и газовых лица 
NЗ - численность выпускников, процент 744 50 месторождений трудоустроившихся после окончания обучения по 

спеuиальносrи, соответсrвующей профилю СПО; 

' 
N4 - численносrь выпускников) 

Удельный вес численности выпуЪкников по 
спеuиальносrи, соответсrвующей профилю 
среднего профессионального образования, 

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

' окончания обучения (М= N5/Nбxl00, где: 
NS - численность выпускников, процент 744 70 

трудоустроившихся и работающих по профессии 
в течение не менее двух лет после окончания 

обучения; Nб - численность трудоустроенных 
выпускников, закончивших обучение два года 

назад) 

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

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

Уникальный 
государственной (формы) оказания 

государственной единица измерения 
номер 

услуги 20 17 год 20 18 год ,20 1 9  год - -- -
реестровой услуги наименование (очеред- (1-й год . (2-й ГОД 

записи показа- ной планового планового 
(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код по ОКЕИ (при финансо- периода) периода) 

наименование 
наличии) вый год) показателя) ванне ванне ванне ванне 

показателя) показателя) показателя) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  11 12 
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1 1  1 2  

3,0 3,0 

1 0  1 0  

50 50 

70 70 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 ГОД 20 ГОД 20 __ гщ - --
(очеред- ( 1 -Й ГОД (2-Й ГОД 

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

13 14 1 5  



21 .02.01 Разработка и 
численность 

эксплуатация нефтяных Физические заочная обучающихся человек 792 76 76 
и газовых лица (среднегодовой) месторождений 

Допустимые (возможные) отклонения  от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах . ко1;ор.1х ---�<Х:rд!J.рственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 1 0  1 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф�дерации предусмо:!'рено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российско.� 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 

76 

Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
приказ образования и науки 02.07.2014 №2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

5 .  Порядок оказания государственной услуги • 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги : 
Приказ Минобрнауки России от 29. 1 0.20 1 3 № 1 1 99 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образова1шя"; Федеральный закон от 06. 1 О. 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: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети 
Интернет 

Размещение информации в справочниках, буклетах 

Размещение информации на информационных стендах 

2 

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от I О июля 20 1 3  года № 582 "'Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обномения информации об 
образовательной организации"' 
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема, кончюльные 
цифры приема, график работы приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения. контактные телефоны 
- информация о деятельности учреждения 
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 посrупления, 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 мя посrупающих на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения: наnичие общежитий, количество мест в общежитиях. выделяемых для 
иногородних поступающих. 

Раздел 1 8  
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3 
По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 



1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее образование• " 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: _,,,, . 

Показатель качества rосударствщшой услуги 

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

номер 
реестровой 

наименование показателя записи 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 
Средний балл ЕГЭ, проводимо-го по общеобра-

зевательным предметам, соответствую-щим 
спецнально-сти СПО, не которую осу- балл 

ществляется прием (после 1 1  класса) (Средний 
балл аттестата) 

У дельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО. 

соответствующей профилю СПО (Е� N I/N2xl00, 
где. N 1 - численность выпускников, процент 744 

i 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях ВПО по специальности ВПО, 
соответствующей СПО. N2 - численность 

выпускников) 

23.02.03 Техническое У дельный вес численности выпускников по 
спеuиальности, соответствующей профилю СПО, 

обслуживание и ремонт Физические трудоустроив-шихся после окончания обу-чения . ·., , заочная 
. автомобильного лица (К= N3/N4xl00, где 

транспорта NЗ - численность выпускников, 
трудоустроившихся после окончания обучения по 

процент 744 

специальности, соответствующей профилю СПО, 
N4 - численность выпускников) 

41 

' • 

Код по базовому □ 
(о,раслеоому) "ере••ю 43 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 17 год 20 18 ГОД 20 19 ГОД -- -- --
(очередной ( 1-й год (2-й ГОД 

финансовый планового планового 
год) периода) периода) 

10 1 1  12 

3,0 3,0 3,0 

10 10 10 

50 50 50 



У дельный вес численности выпускников по 
специальности. соответствующей профилю 
среднего профессионального образования,. 

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

окончания обучения (М= N5/N6xl00, где: 744 NS - численность выпускников, процент 
трудоустроившихся и pa&rfaюwиx по 1':poфecc�it · ,  

в течение не менее двух лет после окоНЧЩfИЯ 
обучения� Nб - численность трудоустроенных 
выпускников. закончивших обучение дJ1,а года . . 

.. 
назад) .. 

.• 

допустимые (возможн ые) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 1 0  
3 .2.  Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

70 

.. 

Показатель, Показатель объема государственной услуги Значение показателя качества 
Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия гос}дарственной услvги 

Уникальный государственной (формы) оказания единица измерения услуги государственной 20 1 7  ГОД 20 1 8  год номер ; - -
услуги наименование (очеред- ( 1 -й год реестровой показа- - ной планового записи 

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

показателя) показап;ля) показателя) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  

23 .02.03 Техническое численность 
обслуживание и ремонт Физические обучающихся 792 65 65 заочная человек 

автомобильного лица (среднегодовой) транспорта 

Допустимые (возможн ые) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 1 0  1 
4. Предельные цен ы  (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: 
норма�ивные 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 

20 19 ГОД -
(2-й ГОД 

планового 
периода) 

1 2  

65 
.. 

70 70 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 ГОД 20 ГОД 20 ГО) - -- --

(очеред- ( l ·Й ГОД (2-Й ГОД 

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

1 3  1 4  1 5  

Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам 
приказ образования и науки 02.07.20 1 4  № 2950 государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и науки 

Краснодарского края Краснодарского края, за плату» 

5 .  Порядок оказания государствен1юй услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги : 
Приказ Минобрнауки России от 29. 1 0.20 1 3  № 1 1 99 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 

42 



образования"; Федеральный закон от 06. 10. 1 999 № 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов rосударственно.й власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29. 1 2.2012  № 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  Частота обновления информации 
1 2 

' 
3 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года-Nо 582 "O.i;i • . r!lo мере необходимости 
Интернет 

Размещение информации в справочниках, буклетах 

· Р.азмещение информации на информационных стендах 

' 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в .. 
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернеп> и обновления информации об 
образовательной организации" 
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ 
- 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 которым ОУ объявляет прием в 
соответ�твии 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�тоимости 
обучения (при их наличии); образеu договора для посrупающих на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения; наличие общежитий, количество мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих. 

Раздел 19  

1 .  Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

----------------------------------------
Код по базовому Г,l 

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

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание государственной 
Показатель, характеризующий 

20 17 20 1 8  20 1 9  условия (формы) оказания год ГОД ГОД 
Уникальный 

-- -- --
услуги государственной услуги единица измерения (очередной ( 1 -й год (2-й год 

но�ер финансовый планового планового 
реестровой наименование показателя год) пеоиода) пеоиода) 

записи 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 1 0  1 1  1 2  
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Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в образовательном 

учреждении (A-NI/N2x 1 00, где: 
N 1 - число детей, осваивающих дополнительн·ые 

744 образовательные программы в образовательном п�.юцент 
учреждении� 

N2 - общая численность детей, обучающихся в 
. образовательноМ')'Чрежд_ени� ,, ·, 

очная Доля родителей (законных представитеJlс;й), 
"• удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образоватеnьной услуги. (В= NЗ/ .. . . . -
N4 x l 00, где ., 

NЗ - число родителей (законных процент 744 
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  
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

25 

1 00 

Показатель, Показатель объема государственной ycлyrit; Значение показателя качества 

Показатель, характеризующий содержание характеризующий условия государственной услуги 

Уникальный государственной (формы) оказания единица измерения 20 17 год 20 1 8  год - -услуги государственной номер (очеред- ( } -Й ГОД наименование реестровой . услуги ной планового показа- финансо- периода) записи 
(наимено-вание (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля код по ОКЕИ (при вый год) наименование показателя) ванне ванне ванне ванне наличии) 

показателя) показателя) показателя) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  11 

Число человеко-
очная часов человеко-час 539 1 440 1 440 

пребывания 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
'задание считается выполненным (процентов) ! 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 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги :  
Приказ Минобрнауки России от 29.08.20 13 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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20 1 9  ГОД -
(2-Й ГОД 

планового 
периода) 

1 2  

1 440 

25 25 

1 00 1 00 

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 

20 ГОД 20 год 20 гщ - --
(очеред- (1-й ГОД (2-Й ГОД 

ной планового планового 
фи·нансо- периода) периода) 
вый год) 

1 3  1 4  1 5  



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. 10. 1999 № 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";  Федеральный 
закон от 29. 1 2.201 2  № 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 Частота обновления информации 
1 2 . .  

., 3 
Размещение информации на сайте оqразовательного учреждения в сети В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от I О июля 20 1 3  года № 582 •:рб По мере необходимости ,' 

Интернет утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информаuионно-телекоммуникаuионной 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, ко!fтрольные приемной кампании 
uифры приема, график работы приемной комиссии 

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

Размещение информации на информационных стендах ежегодн1:--1е правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации 
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 npoфecclf_ft, количество 
бюджетных мест по каждой профессии. количество мест по договорам с оплатой стоимости 
обучения ( при их наличии); образеu договора для поступающих на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения; наличие общежитий. количество мест в общежитиях, выделяемых для 
иногородних поступающих. 

, ,. ·, 
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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 

,# .•. · ,  . ,  

Исполнительный орган государственной власти 
Краснодарского края, осуществляющий контроль 

за выполнением государственного задания 
3 

Плановая проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных Министерство образования, науки и молодежной 
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: 

политики Краснодарского края 
• Министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
Мин.истерст(!о 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 
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