
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 

на 2017 год II пла11ооый пер11од 2018112019 годов 

l lа11менован11с I ОС);t:1рствсн1юrо учреждс1111я Крас1юдарскоrо ""Рая (обособле1111оrо подраздсле1111я) 
Государстое1111ое б1онжс1 нос 11рофссс1,01111лы�ое обра1ователь11ое v•1peЖJ1e1111c Краснодарскоrо кptt11 
"Краснодарск11ii \lаш1111ос,-ро11п�ль11ыii колледж" 
1311ды деятслыюс, 11 1ocy,1;ipcтoe1111oro учрсж,1сн11я Краснодарского края (обособлс1111оrо подра1дсле1111я) 
Об азован11е 11 11.ivк:1 

11 рофссс11011а1 1ьная обр:1зовате;1ы1а11 орrа11111а1111я 
()ка1ывастс• в11д rосударстш:1111оrо )ЧреЖде11111 11з базового (отраслевого) nереч11а) 

Часть 1. Свсдс1111я об оказываемых rосударствс1111ых услу1 ах 

Раздел 

1. На11ме1юоа1111е rосударстве1�ной услу1·11 Рсалюац11я образов1пель11ых nporpa,1,1 сред11еrо професс11011алы101·0 
образова111111 - 11ро1 рамм 11одготовю1 квал�1ф1щ11рова1111ых рабо•111х, слv-,1;ащ11х 

2. Катеrор1111 п011>еб11тслсl1 rосударствешюrt услуr11 Ф11з11•1есю1е тща, 1�меющ11е ос110011ое общее образова1111е 
3. Показател11. :1.араю-сршующ11е ка,1сство 11 (11л11) объем (содсржа1111с) госуп.арстве111юi1 услу1·11: 
3.1. Показатслн .. хараю-ср11 l)1Ощ1,с качество I осударствсн11оi1 услуr11: 

Приложение)(� 3 / 
к приказу м111111стсрства образооан11я, 11аукн н молодежной r1олит11кн 

Крас11одЗР;СКОГ(\:!Р3Я 
от• /.:Г· се .хЬ[,., № ./-1/о � 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № ,3/ 
УТВЕРЖДЕНО 

пр11казом м111111стерства образова1111я 11 11аук11 Краснодарского 
края от 27 декабря 2016 года № 5958 

(в рсдакu1111 г1р11каза м1ш11стсрстоа образован11я, наую1 и 
молодсжноr� пот1111ки Крас11одарскоrо �;рая от 
"д" Ctf 2017rода№�.,У 

Дата 
Код 110 сводному 

реестру 
l lo ОКП')Л 

Коды 

85.21 
85.41 

Код rю базовому Г:-l 
(O'll)ЗCЛCBO\ly) 11ерсч11ю� 

Показатель ка,,сства rосударствс1111оn услуn, 
Зttaчemte rIоказатетI ка,Iества 

rосударствен,юn услуn, 
Покззатсль, характерюуюuшn 

20 17 rод 20 18 rод 20_19 __ 
По•,ваrе11ь. ,nрактсрюующ,1П солержа111,е rосударстве1111оn услуr11 услов111 (формы) оказан110 ro1 

Уш1кальныn государстве1111оit }СЛуn1 
еmшнuа 1t1мeJ)(tнt• (очере411OП (1-П ГОА (2-n rод 

11омер ресстровоn 
ф,шансовыд мановоrо мановоrо 

rод) nер11ода) nер11ода) заn11сн нащ,1еновашIс показзтелм 
КОД ПО 

(11а11мс11ова1111е (11аименовав,1с: (11а1,ме11ова1111е (11811"4eltO831tllC (H8ll"4CltO8311tlC на,1мс1◄0• ОКЕИ 

11оказател1) nокззателя) nоказате.,а) nоказател•) nоказатсл•) ва1111е (np1< 
11ал11чш1) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



1 IД57001100100 08 О 1 08 Мастер Ф11з1,чсс1�шс л11uа за 0cttOBttoe общее 
101007100 ОТДСЛОЧttЫХ исключением лнu с образование OЧHaJI 

строttтс:пьных работ 00) lt llltвaJ\ltДOB 

13 01 05 
Улелы-1ыn вес 1111сленности выпускников. 

:Электромонтер по 
nродолж11вw11х обучен не в образоватс:пы,ых 

Физ11ческ11с лиuа за учрежпен11ях 11рофесс11ональноrо образова1111я 
1 IД57005900100 rехюсческому Основ11ое общее 

(А NI/N2xl00, где. 
101000100 обслуж11ва1111ю ltCКЛIOЧCHltCM ЛIЩ С образоваю,е очнu 744 10 ОВЗ II инвал11дов N 1 - ЧIIСЛСIНfОСТЬ 8ЫПусКННКО8, npoue11т 

:тектростанuиn 11 nродолживw11х обучен11е в образоватс:пысых 
сстсn учреждениях nрофесс11ональиоrо образован11•. 

15 О 1 23 Наладч11к Ф11111чсс1,а1с лнца за N2 11нсленност1. выnускн11��,:ов) 
1 IД57009200100 станков и Основное общее 

101009100 обору дова1111 • в нсключе1111ем л1щ с образова1111е 01tHU 

механообработке 001 lt ltHBMltДOB 

1 IД57009400100 1 5 01 25 CrattO'IIIIIK ФH]IPICCIHtC лнuа за Основное общее 
101007100 (металлообработка) ИCtUtIOЧCIOtCM ЛIIU С образован 11е OЧHaJI Удельныn вес чнеленности выnуск111tков, 

ОВЗ 11 1111вал11дов трудоустро11вw11,с• 11 работающ11х по 

1 IД57009901000 ФHJll�l(CIOI( лнuа за Ос11ов11ос обшее 
профссс1щ в тс11сш1е не \tCftce двух лет после 

301001100 1 5 О 1 30 Слесарь ltCKЛI011CIOIC\1 ЛНU С образова1111с O'ШaJI оконча1111я (Г• N3/N4x 100, где 
003 11 llltllMIIДOB N3 ЧltCЛC:lfHOCТb 8ЫП)'СЮ1111�{08, 

23 О 1 08 Слесарь по Ф1t111ЧCC8'IIC тща J3 
тр)доустро11вwихс• 11 работающих по nрсщент 744 70 

Основное общее nрофесс1111 в течс1111е не менее дву,. лет после ремонту строопельны, нскnючсш1еч ЛltU с обр11JОван 11е очна.а 
окончан1111 об� �1e1t1tJ1, N4 - ч11сленность 

M3Wfttt 0133 1t ltltВЗЛltдOB 
трудО)'СТрос1111ы, ВЫП)'СКНltКОВ, законч11еwнх 

1 IДS7019000100 23 01 09 Маw111111ст Фн111чс:сю1с лнца за Ос11ов11ос общее 
обу•1е111tс два года назад) 

101000100 исключсн11ем лиц с образоваtt11е OЧHaJI локомотнва ()IJЗ " ltltвaJ\ltдOB 

допуствмыс (11озмож11ые) откло11е1111я 01 )СТЗ1tовлс1111ых 11oкa·1an:,1eii качества rосударствс111юi\ услуг�,. в 11ределах которых rосударствс111юе 
заданнс счнтастся в1,1пол11е1111ым (проuс11тов) 1 1 О 1 
3.2. Показателн. характерюующнс объем (содсржа�ше) государствс111юii усJ1уп1: 

Показатс:пь. 1 lоказатсль обьема rосударствениоR )СЛуrн Значешн: 11оказатеп11 качестеа 

,ара,.,.ср11Jующ11П услов111 ГОС)дзрственноП услуn, 
Показатель, характерюующ11П содсрма1111с rосударстве11ноn (формы) оказания 

Ун11кальныn 
ycлyrtt 

rосударственноn еднннца 1tз"4ере:нна 

номер ресстровоn 20 J2. rод 20 18 год 20 _!L год 
yc:nyn, 1tа1t,1енованне 

зашtсн показа-
(0•1еред-11оn (l•R год (2-R год 
ф11на11со-выn планового планового 

(11а11ме11овз.н11е (нанме:11ое.а1111е (нанме11ова11не (ванмснован (HaJtMeltOBaJI тел• код nоОКЕИ год) nср11ода) 11ср11ода) ttа11мснованнс 
rюказатс:п •) ПОК313ТС11М) 11оказател1) не ,,е (Пptt IIЗЛIIЧl/11) 

rrоказател• J nоказатс:пя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ф1онческ11е 

1 IД57001100100 08 О 1 08 Мастер тшаза Ос11овное общее чмспснност" 

101007100 отде.ло•tных исключением образован не ОЧНЗJI обучвющн --се• человек 792 65 65 65 
строитс:пьны< работ ЛltU С QB) Н ( cpu"eronoюil) 

HltBaJШД08 

13 01 05 
Фнз1tчес1�шс :)лектромо11тер по 

1 IД57005900100 лш1а за Основное общее ЧНСJ1СННОСТЪ. техническому ltCК/'IIOЧCttЩ.�M OЧHWI обriаюwю.с• человек 792 53 53 53 101000100 обслуж11ва1111ю 
ЛltUC QВЗ 1t образован IIC 

(срелн,rолоюй) ')лс,.,.роста,щн n 11 ннвалндов сетсn 

2 

10 10 

70 70 

CpeJJ.ttcroдoвon размер 
платы (uена. тароtф) 

10 год 20 год 20 __ roi - --
(очсред- (1-R год (2-R год 

ноR планового планового 
фи11а11со- периода) nер11ола) 
ныn год) 

13 14 15 



15.01.23 Наnuчик Фl!зкчес1<14е 
1 IД57009200100 

лица за Основное: общее чмсnеи.носn.. станков н обучаюuооtс, 792 29 29 
101009100 оборудован НJ1 е исключением образоваиие очнu человек 

лиц сОВЗ и (СJ>САНСГО.10801) wехаиообрабО'n<е инвалидов 
Физические 

1 IД57009400100 15.01.25 Станочник лица за Основное: общее ч.мс.nек1tОСТ1. 

101007100 (wtтаМообработка) НСIСЛЮЧСННСМ образование очнu обучаюuооtса человек 792 57 57 

лнцсОВЗн (cpeAНeroдollOI) 

инвалидов 
Фнзичесхне 

1 IД57009901000 
лица за Основное: общее ч.мспенносn. 

301001100 
15.01 .30 Слесарь исключеннеw образование оч:нu обучаюuооtса человек 792 56 56 

лицсОВЗн ( cpcAНCro.1ollOI) 

ИНвалl(Д()е 
Фнзнчссос 

23.01 .08 Слесарь по IIИЦ& за Основное: общее ЧMCJIC.Н.HOCТ'lt 

pewoнry строительных нсключскнсм образование оч:нu обучаюuооtс1 человек 792 112 112 

машин лице ОВЗ и (cpc.1нeroдollOI) 

инвалидов 
Физн ЧССК14е 

1 IД57019000100 23.01.09 Машинист лнцаза Основное: общее ч:кс.nен..носn, 

101000100 
нсключениеw образование очнu oбyчllOЩIIXCI человек 792 228 228 

ЛОКОNОТНВ8 лиц сОВЗи (cpeд1tero.1oooil) 

ннеалидов 

Допустимые (возможные) 011СЛоненИJ1 от устаноаленных показателе!! объема государственно!! услуги, в пределах которых государственное 
задание считаетсJ1 выполненным (процентов) 1 10 1 
4. Предельные цены (тарифы) 11а оплату rосударствешюl! услуги в случая.х, если законодательством Россиl!скоl! Федерации предусмотрено ее 
оказание на платвоl! ос11ове, либо порядок установлеииJ1 цен (тарифов) в случаях, устаноw�енных зако1юдателЪС111ом Россиl!скоl! Федерации: 
норматввные правовые aim,i, устанавливающие размер пла1Ъ1 (цену, тариф) либо порJ1док их устаноw�енИJ1: 

Нормативны!! правовоl! акт 
Bltд npИHJIBWИII орган дата номер 

1 2 3 4 

наименован не 
5 

29 

57 

56 

112 

228 

Мннистерство образованна и «Об утвержден ни ПорадКа установлени.е цен (тернфое) на услуrн., оказыеаеwые физнческиw и юрндическиw лицаw 
приказ наукн Краснодарскоrо краа 02.07.2014 №2950 rосударственныwн учреждениаwи Краснодарскоrо кра.t, нахо�щнwнс1 е веденин wинистерстаа обраэованн1 н науки 

Краснодарского крu, за плаtу11 

5. Порядок оказа11иJ1 rосударственноn услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порJ1док оказания rосударственноl! услути: 
Приказ Мююбрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утвержде11ии переч1iеl!профессиl! и спец11альностеl! среднего професс1юналыюrо 
образовашtя": Федеральныn зако•t от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общ1tх прющипах организации законодательных (представите.лы1ых) и 
11спош1ителы1ых органов rосударствс111юi1 власт11 субъектов Pocc111!cкort Федсрацни": Федералы11,11t закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образоваю111 в Pocc11i1cкoi1 Фсдсрац1111" 

(H3lf\tCttoвaшtc. но,1ср II дата 1top\ta1 нвноrо правового акта) 
5.2. Порядок 1111фор\111рова1111я 110тс1щ11а.,1ы1ы, потрсбн rc.1cii rос)дарст11с1111оi1 )С.1) 1·11: 

Способ 1111фор,111ровання Состав раJ'1сщас,юi1 ннфор,1аш111 
2 

з 

Частота об1юв.1е11ня 1111фор"аш111 



Рюмещенне информации на саАте образовательного учреждсни• • сети Интернет В объеме. прr:.цусмотренноч постаноеленнrм Правктепьстеа РФ от 10 нЮЛJI 2013 rода № 582 •()6 По мере необходимости 
уткрждении 11равмл размещснu на офнцнаnьном сайте обрnоuтепы10М орrанм33цнн • информац_монно-
телско�муннкаuнонноii сети •Инте:рнrт.tt и обноаленнt ннформац_мн об оброоаатеnь.ноА орrанн)&Цнн• 

Размеwенме информаuии в сnрааочника'<. буклетах - перечс:н" реа.nиэуемwх осноеных и АОПОЛните:л-.ных обра:юеатсльных nро,�)амм Ежегодно • перно4 проее.аени1 
- ннформацн• о правилах приема • обраюuтельное учрежде.ннс:. усповн.1 приема. контрол�.ныс: цифры nрнемноА кампании 
приема. графм.r работы nриемноЯ коммссмн 
• место расnоnо•ени1 обраюаатсп-.ноrо учреж.аенм.., контактные rелефонw 
• ннформаuм.. о .12.е.nел�.ности учре•дени.. 

Размсше.ние ннформаuин на ннформаuнонны, стен.аа.х e-.ero.11.нwe npa.eкna приема • ОУ. nt>рс:чен" nрофесснЯ. по асоторwм ОУ обwал1ет прием ■ соот.етствии с По мере постуменм• но�юд информации 

1 .  l lа11ме1юоа1111е rосударствс1111оi1 усл) r11 

лнuензиеii на осуwес-т-аnение обра.юаатсп"ноМ .ае.пел"ностн (с еЫ.Делением форw попученм• обраюuнн1 -
очнu. очно-uочнu (есчерн•1), 1кстс.рнат, требовани1 к обраюеанию. которое необходимо ЛJ1• 
постуме,�н•. обшее кмиче:ст1Ю мест по кажд.ой профессии. к0дичест1Ю бюджетных мест no ка:«доА 
профессии. количест■о мест по л.оrоюрам с ом1тоА стоимости обучсниа (при их наличии). обрахu 
договора дnl nостуnаюwих на мкта по АОГОеора.м с оматоА стоимости обучс.ниа. напнчие общnr:мтнА. 
количество мест • обшежмти•х. аw.дел•е:мw"< АЛ• нноrороАнмх nостуnающмх 

Раздел 2 

J>еат1зац11п обра1ова 1е.1ы1ых 11ро1 ра"м сред11сrо 11рофссс11011алы1оrо 
обризова1111я - 11ро1·ра\1м 110111 01 овк11 спе1111а.rн1стов сред11еrо зве11а 

2. Катсrор1111 110треб11телсi1 rосударстве1111оi1 услуп, Ф11111 •1ес1,,·11е .11ща, 11мс1ощ11е ос1101111ос общее образова1111с 
3. l lоказатсл11, характср11З)1О11t11с качество 11 (11л11) 061,с,1 (содсржа1111е) государствс111юi1 услуr11: 
3 . 1 .  l lоказател11. характср111уюш11с качество rосударстве111юi1 ) слуr11: 

Показатель. >.арактерюующ11n 
Показатель. ,ара•-терюующ11А содсржан11с rосудзрстве11ноn услуn, )'С.1ов11• (ФОР""') оказан110 

llоказатсль качества ,осударственноА услуп, 

У11нкальнwn t(Х:vдарс:твснноn услуr11 едщ1нна HJ\tCp(НJtJi 

11о"ср pcecrpoвon 
1аnнс11 нанмснова.нщ:. JJоказателн 

..:оп 110 

( нанменоааJi1tе (H311\fCtt083Hlle (нанменова1t•tе (на11менова1111е (11аи"е11ован11е ва11мс1tо- ОКЕИ 
показатсn•) показатсл1) nоказатсnо) noкaзart.,o) показатсл1)  ванне (пр11 

на1шчtщ) 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 

1 5  02 01 Монтаж 11 
тe"<flltЧtCKaJI 

ФttJttЧecKflt' ЛltU3 13 1 1Д56007000100 зксплуаташtо Ос11ов11ос общее 
нсключе1с11ем лиц с OЧltaJI 101006100 11ромышлсюtоI о ОВЗ 11 11нвалнпов обраюва1111с 

оборулован11• (по CpcJ1111A балл rосударс:твен11оn (11тоrовоn) arre 
отраслом) станшt обучаю-шнАс• nptt ПО<Т)'ПJ1енш1 на 

CrJCUltaJlbHOCТI( СJКДIССГО npoфec-c1101ia.riьнoro бал.л 

1 5  02 05 Те,1111 ческа.о обра10иан110 (после 9 11ли 1 1  классов) (Срсдн11А 
зксплуа-rаu111 

Фнз11чсск11� лнца эа бам аттестата) 
1 1Д56007400100 обору доваш1• в Основное общее 

101002100 нсключсннем тщ с образован11е 
OЧHWil торговле 11 083 11 111\В&ЛIIДОВ обшсствен11ом 

nнтанш, 

4 

Код по базовому � 

(отраслевому) 11срсч11ю� 

Значен 11е показателя �аt1сства 
rосударственноn усл) r11 

20 1 7  год 20 18 ГОД 20 19 ГО, -- ---
(очсрсдноn (1·П год (2-R год 
ф11на11совыR планового планового 

год) nср11ода) 11ер11ода) 

10 1 1  1 2  

3,0 3.0 3.0 



1 5.02 06 Монтаж и 
TCXIIИЧCCKaJ 

1 IД56007500100 зксмуата�ши Ф11з1tчссtшс тща за Основ11ое обшсс 
101001 100 холоднльно-- ftСКЛЮЧСtнtем Лitu с образование очная 

компрессорных 0В3 11 1111вал11дов Уделы1ыn вес ЧltСЛСННОСТИ выпускников. 
маuнш ,1 установок nродолж11вш11х обучс1нtе в обра�зователы1ых 

(по отраслом) )Чреждсниях ВПО rio спец11мьност11 ВПО, 

1 5  02 07 соотвстствуюшеn профилю СПО (Б• 

Автоматюаш" NI/N2xl00, где N I  - численность npoue11т 744 

1 \д56007600100 ФИЗIPf«:KltC тща 'За Основное обшее nыnускш1ков. продолжшнuих обучен1tе в тсхнолоrнчсск•tх образовательных yчpe1'(JICНltЯX ВПО по 10 1000100 ltCКЛIOЧC:ltllCM ЛИU С образованне очна.и 11роцессов и 0В3 11 11нвалидов спсuимьности ВПО. соотвстствуюшеn СПО, пронзвопств (по N2 - численноеть ныnуск1111ков) отрасл•") 

1 IД56007700 100 1 S 02.08 Технологи• Ф1131\ЧССКIIС л1ща за Ос,ювное обшсс 
10 1009100 ИСКЛЮЧСНltСМ ЛiШ С образование Ottlta.Ji машнностроен111 0В3 11 1111вал11пон 

2 1  02 О I Разработка 11 Ф111иt1ескщ� л�ша за 1 1Д560 10800100 'Эксплуаташ,а Основное обшес 
10 1002100 нефтоных 11 га1овых нсключсн1,ем ли11 с образова1111е о•щая 

083 и 11нвал11пов месторожле1111n 
У llcn1oнwй 1ес численности вып)-скников по 

23 02 03 Те,ни•1сское сnсuиап"носrи. соответствующеА профилю СПО. 

1 IЩ6013700100 обсл)"'АШВ.1ННС lt Фнз•1ческщ: тша Ja Основное обшсс тр)ЛО)"Стром■-WН).СI ПOCJ'le OKOHЧIHMI обу-чснн• 
рс-,101п IICIUIIOЧeHIICM ЛttU С 01fШtJI (В NЗ/№,100, г�с r,., ч нслсннсхть nроuент 744 

101007100 ЭВТО'-tоб11лыtо1 О 083 и ннвалипов образова1111с 8ЫП)-С"'ннко•. тру.аоустронвшн,с• пос:лс окончанн1 
тра11сnорта обvченн1 по спсцмальностн. соотвстстеуюwс:Я 

nрофкто СПО. № ЧНСЛСНН(К"'Тlt 8ЫП)CkHMtr.01) 

1 1)156020700100 38 02 01 :),оном11ка 11 Ф11з11чсск11с тща Ja Ос11овное общее 
101002100 бу�галтерски n учет НСКЛЮЧСIНIСМ ЛIЩ С образование 01НIWI 

(по отрасл•м) 083 11 11нвал11пон 

15 02 01 Монтаж 11 
тс,н11•1сскаа Физн11есtше тша за 1 IД56007000100 )КСПЛ'-'3ТаtJНА Cpenttcc обшсс 

�17007100 ltСКЛЮЧСШIСМ ЛIЩ С образова11ие 18.0ЧltOJI промышленного 0В3 11 11нвал11дои УАе.n"ныА вес ЧНС/tСННОСТН Bt,,lflVC:kHHK08 ПО 
оборудова1111• (по спсщнальностн. соотвtтствующеА профилю 

отраслом ) сре.11.нс.rо профс.с:с:нонап..,ноrо обра:юаанм•. 

2 1  02 О I Разработка 1 1  
трудоустром■шнхс• и работаюшмх по 

Ф1tзическ1tе л1ша за спсцнаnьностм а течение не менее AIY'( лет после 
1 11156010800100 )КСПЛ) атаU11А Срелнее обшсс окончани1 обученн• (Д• N5 Ь,100. ГАС nроuент 744 1tсключснщ:м лиu с заочная 2 1 7003100 11ефтя11ы� 1t rазовы, ОВЗ 11 инвалидов образование INS численность вwпускннко■• тру.11оустромвшн"<с1 

МССТОl)О1'(ДСННА и рабоrаюшн:-. по nрофссснн в течение нс менее 

23 02 03 T�\llltЧCCKOC 
.авух лет после: окончанн1 о6учс.нн111, N6 -

чнсленност�. -rруд�ннw'( ■ыпускников. 
1 1Д56013700100 обслуж-.�ван1tе 1t Ф11з1tчсск1tе шща 1а Срсп11ее обшсе )8КОНЧМВШИХ обучение JJ.113 rола назад) 

2 1 7008100 ремонт ltСКЛЮЧС:ННСМ ЛIIU С образова1111с 1.аОЧНU 

автомо61t11ы1оrо QB) lt IШ8ЗJ'lltД08 

трансrtорта 

допусn1мые (возможные) откло11е1111я от уста110влс1111ых показателей ка•1ества rосударствсн11оi1 услуг11, в пределах которых rосударствсшюс 
1ада�111с счнтается выnол11е1111ым (процентов) / 1 О 1 
3.2. Показател11, хара1,.-тсрюуюuшс объем (содсржанне) rосударствс111юi1 услугн: 

Показатель. Показатель объема государе, вснноn услуn1 Значение nока1атеш1 качества 

Показатель. ,ара•-терюующ11r, сопержан11е rосударствснноn ,арактерюуюu111n �слови• государственноn )СЛуn1 

vrovl'"'\4 ( фор" ы) оказан 11 • 1 ............... ........ -........ 1 1 
5 

10 10 10 

so 50 so 

70 70 70 

Cpe.�11eronoвon Р33"СР 
,таты (uсна_ тариф) 

1 1 



У1нскапьныn 
J-•,1•00 rосударстве�нюR сд,1nnца 11,мс.,_,сn1111 

20 .!2_ rод 20 1 8  rод 20 19 rод 20 ГОД 20 год 20 ГОJ 
номер ресстровоn услуги 

- - --
нmt.чснованне ( очеред-110П (1-П год (2-А год (очеред- ( 1 -А год (2-n год 

33ПИСIt 11оказа- ф11на11со-выn nлановоr·о планового ноn nлановоrо I1Л31f080ГО 

(нанме1tоsаннс (tt аимснова11ие (на1,мtшованис (на1tмснован {наименован TCJIJI код nо ОКЕИ год) 11ер11ода) nер11ода) ф1111811со- 11ер11ода) nt:рнода) 11аиме11ооан11е 
(11p1t 11алич1ш) выn год) nоказ.1те.ом) rt0казатсл •) показатсл•) IIC 11е 

nоказатсл•) rюказатслм) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12  13  14  15  

15  02 01  Моrrтаж 11 
те>.ннчсская 

Фнзн(1ескне лица за Ос11ов11ое 1 IД56007000100 численность 'Зксплуаrанни 
нсключеttнем mtu с общее обучаюшн'l:t• 792 9 1  9 1  9 1  101006100 очно ЧeJl08CI( 

промышлснноrо 
овз 11 111188Л11д08 образова,н,е ( срсднегодовоА) 

оборудов81111• (по 
отрасл,ч) 

1 5  02 05 Тсх11нческ" 
Jкс11луатаu11 • Ф,,знческне тша за Основное 1 1}1560074001 00  оборудова1111• в численность 

10 1002100 
IIСКЛЮЧСН ltCM ЛltU С: общее 01tН3JI обучаюш,,,с,, челокк 792 83 83 83 тор1ов.ле 1t 083 11 111188ЛИ!108 образова1111е ( срсднеrодовоА) 

обшсств�:,1110\1 
I1HT3tНtJt 

1 5  02 06 Монтаж 11 
lC\.ttltЧC:CK3JI 

1 IД56007500100 )КСПЛ}3Т311tНI Ф,1эи•1еские JНtua 1.а Ос11о•"ое ЧМСJ'tСННОСТЬ 

10 1001 100 
\0:I011И.1Ь110· 1tсключст1ем лнu с общее OЧHaJI о6уч.аЮWМ'<С'8 человек 79::! 1 1 3  1 1 3  1 1 3  

кочr�р.:ссорны, 083 11 "Н88ЛIНIО8 образо11Зн11е (срсднеrодовоli) 
чаш11н 11 )СТ8НОВОК 

(по 01рас.1мч) 
15 02 07 

Л8TOЧ31И}3Lllllt 
Ф11зическш: тща ш Ос11ов11ое 

1 IД56007600 100 ЧМСЛСННОСТI. те,нолоп1ч1.:скю� общее обучаюwнхс• 792 104 104 101000100 нсключенисм тщ с OЧIНUI человек 104 nро11ессов 11 083 11 н11вап"дов образомн"е (среднеrодовоli) 
ПpDIIJIIOДCТB (110 

отрасл•м) 

1 IД56007700 100 15 02 08 Те,11олоn,я Ф1t3Н Чtе:ЮtС ЛIIU3 Ja Основное численность 

101009100 flСКЛЮЧСIШСМ ЛИL1 С общее 01тая обучаюШИ'(С,t чеnокк 792 92 92 92 машttнострое1111• 0!33 и 111183Л11д08 образоват,с ( среднеrодовоА) 
21 02 О I Разработка 11 

Ф11з11ческ11е л"uа за Основное 1 IД56010800100 чнспенностt. Jксnлуатащ" 
общее обучаюwн"<с• 792 185 185 185 10 1002100 нефт•ны, 11 rазовых 11сключет1ем лиu с очная чtлоеск 

MCCТOpD)l(ДClllt А 083 11 ltHll8ЛltдOB образоват,с ( срсАJ<егодоеоА) 

23 02 03 Те,r,11•1сско.: 

1 IД56013700100 обслуж11ва1111е 11 Физическ1tе тша за Основное чнспснност�. 

101007100 
JК'\IOIIT 11сключет1ем лиu с общее очн" обучаюwн'<с• человек 792 2 1 1  2 1 1  2 1 1  

ав1омобиль1юrо 083 и 11нвапидов образован11е ( CJ)CAHCГOllOВOH) 

транспорта 

1 IД56020700100 38 02 01 JK0"0\11t•a 11 Ф11знчссю1е лица за Основное чнслснжхть 

101002100 6)'J<галтерск11n учет ltСКЛЮЧСIIНС.Ч Лltu С общее очная обучаюw.н '<С• че..,окк 792 80 80 80 
(r10 отрасл,м ) 083 И 111188ЛltДОВ образование (срсднегодовоА) 

15 02 01  Монтаж 11 
TCXftHЧCCK3.JI 

Фнз11чсска1е л1щ,а за Сре1111ес 1 IД56007000100 чнс.лснность 
,ксплуа·rац11я 

IICКЛIOЧC:IHIC� mщ С общее заочн" обучающн).с• 792 4 4 4 217007100 человек 11ромышленноrо 083 н 11нвапипов образоват,е (срсднегодовоR) 
оборудован11• (по 

отрасмм) 

6 



2 1 .02.01 Разработка 11 
Физ•1чсскис: лнuа за Среднее 1 IД56010800100 ЧНСЛСIIНОСТЬ 

эксnлуатаuш1 
нсключеннсм тш с общее 330ЧН3.1 обучающмtес• чепокк 792 

217003100 11сфrя11ых II газовых ОВЗ и 1111ваnидов образование ( Сре.!V<ОГОАОООА) местороЖ11еt111П 
23 02 03 Те,ннчс:ское 

1 IД56013700100 обсл)')kJtваннс tt Ф,1з11чсск11с л1ша за Среднее чис.nснност-ь 

2 17008100 ремонт нсключrннем лиu с общее 330ЧH3JI обучающнхс.1 чеnоаек 792 
автомоб11ль11оrо QBJ tl t1118al1IIД06 образова1111е (срине,040,юЯ) 

транс11орта 

Лоr1уст11мыс (возможные) откло11ен11я от уста1ювле1111ых 1юказателеi1 объема государствснноii услуп1. о пределах которых государстос11ное 
заданне сч11таетсн выпот1ет1ым (r1роцснтов) / 1 О 
4. Предельные цены (тар11фы) 1ia оплату государстос111юii услупt в слу•1аях, ссл11 зако11одательством Росс11Гtской Федерацюt предусмотрено се 
оказан11с 11а платноii основе. л11бо порядок уста11овлс1111н 11с11 (тар11фов) в случаях. устаноолснf1ых зако1юдатст,ство.,1 Росс11нско11 Фсдерац111s: 
1юрма11tв11ые правовые акты. уста1�аол1шающне размер платы (цену, тар11ф) л11бо порядок 11х установлс1111н: 

l lорма111011ыГt r1равовоГt акт 

76 76 76 

6S 6S 65 

Bltд 11р11няеш11Гt орган пата II0'1ep HЗIIMCH0831НIC 

1 2 3 4 5 

М111111стсрство образован и• 11 «Об уп1сржден1111 Пор�дка установлс1111м ue11 (тар11фов) на ycnyn,. оказываемые фю11чсск11м н юрнд11чсск11м лннам 
11р11каз 11аук11 Красноларскоrо кра.о 02 072014 № 2950 rocy.aapcrкettHЫ-'Ht у•1рсж:д�tнtJ1мн Kpacнonapctr..oro краа. t1ахо.мшю,н1с.м в всдени11 м11ю1стсрства образованна ft tl3)'KH 

Красtюдарскоrо �ра.о. за плату» 

5.  1 lорядок оказания государствсююй услуг11 
5. 1 .  1 lорма, 11вные врановые ак, ы. рСl")'Лирующие 1юрн"юк ока1а1111н государе, ое1111ой )CJlyrи: 
l lр11каз М111юбр11аую1 Росс 111, от 29.10.2013 N� 1 1 99 "Об утвсрждс111111 ncpc•111ei!11poфecc11ii II спсц11алыюстс11 среднего профссс1ю11алыюго 
обра·ювания"; Федсралы1ыii закон от 06.10.1999 № 1 84-ФЗ "Об общ11х пр111щш1ах ор111111tза111111 зако11одатель11ых (предста1111телын,1х) 11 
11с1ю111111тельных орга11ов rосуларствснноГt власт11 С) бъск,-ов Росс11i!ской Фсдсрац�н1": Фсдеральныi! закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
обра1ооа111111 в Росс11йскоi! Федерац1111" 

(н:шмсноваине, ночср II дата нор,1ат11011оrо правового акта) 
5.2. -Порядок 1111форм11рона1111я 11отснц�1альных 11отрсб11телеii государственной услуги: 

Способ и11форм11рова11ия Состав раз'1сщасмон информзци11 
1 2 

Рючсwеннс ннформацнн на сайте образоеательноrо учрсждснн11 • сети Jtнтсрнст В объеме. nрсАусмотренном r1останоаленмем Правмтельства РФ от I О мюл• 2013 гол.а J<, 582 •05 
уr�крждснмн Правил размешснн1t на офнuнапьном саЯтс образовательноА органнуцнн I информационно-
teJ'ICKOfl4NVни,r:auнoннoM сnи •Ннтс.рнС"'nt и обноалснна информации об обр13ОваtСJ1а.ноМ органнuцнм• 

Раэмсwснме ннформ,ацнн в сnра1ЮЧНИ1i-а,. буклета"' • r1eptЧcнi.. рсалюуе:иы, основнw"I: н лоnопнн1сльны"< о6ра10еательны� nроrрамм 
• ннформацн• о nравнлах приема а обра:юаательнос учре»:денмс. ус.ло1м• приема. контрольные цифрw 
приема. r�,афнк работw nриемноА комиссии 
• место расnоло.-снн• обрюоаательного учрс-ж.аенн1. 1С'ОКТ8ктныс телефоны 
• инdюомаuн• о дt.-rсльностн VЧDС:жлсни1 

Ра:�мtшеннс мнформаuмм на ннфор11оtаuноннwх стенлах сжеrо4ныс правила приема I ОУ. nepcчeнtt профессий. по которым ОУ обu1n1ет nрмtм а соотвстст■ин с 
JIHUCH]HtR на осуwест1J1сние обраюsатепьной ДСIТСЛЬНОСТМ (с выл.сленнем форм ПОЛ)"4СННI обраюванм1 -
очна•. очно-1,3очнц (еечерн••). 1кстернат. требовани1 к образованию. которое необ,о.nнмо .1111• 
постумени•. общее �r:о.лнчестео м«т no м:ажпоА nрофссснн. количttтео бюджетнw,с мест по каж.аоА 
nрофесснн. копмчестео мест по .а.оговорам с оматоА стоимости обучснн1 (прн их налнчнн). образец 
доrоеора АЛI поступающих на места по .аогоюра.м с оnпатоА стоимости обучении. на.nнчнс общс'WкnсА . 
.:а.,ичество мест в обwсжитн1tх, ВЫА.елаецw, дn• нногоро.:�нн"I: nостуnающн'\ 

7 

Частота об1ювлен11я 1111фор'1ац11н 
3 

По мере необ,оАн цостн 

Ежего.а.но • перно.д nроее4енм.1t 
приемной ка,..панмн 

По мере nостумснн1 новод ннформаuнн 



Раздел 3 

1 .  На1tмсиова1шс rосударствс111юn услуr11 Реал11за1.11н1 доноm111пль111..1х общеразn11вающю: 11роrрамм 
2. Катсгор1111 11отрсб11телс/\ государствс1111оi1 услупс _Ф_11..:з_11;,..ч_с'-с'-"-'·1_1с_л_1_щ..:.а ___________________________ _ 
3. Показатели, характсрюующ11с качество и (илн) объем (содержаи11е) государст1Jе111юй услуп1: 
3 . 1 .  Показатсл11, характсрюующне качество rосударствеи11оi1 услупс: 

ПокаJатель. �араJ<Тсрюующ11n 

Показа�ль качества rосуларствен11оn yc.1yn1 

Показатель. харакn,р11зующиА содсржа1111с rосуларствс1111оn услуn, )'CЛOBtt• (формы) оказан11• 

Ун11каль11ыn rосударстве1щоА услуn, сдщоща 1,змсрсн1tи 

но"ср рсестрово·n 
)3ПltClt нанмснован,,е 11оказатслн 

KO.rt ПО 

( 11а11мснован 11с ( наимснован11с (наиме11ова1шс (на11ме1юиа1111с (на11менова1111е нанмсtю• ОКЕИ 
nоказатсл•) nоказател•) показатсл,) r�оказатсл•) показател•) ванне (rip11 

Код 110 базовому □4 
(отраслевому) 11ерс•111ю 

Значсюtс показат�• ка,tества 
rосударстве,шоn vcлyn, 

20 1 7  rод 20 18 rод 20 19 ГОJ -- -- ---
(0•1срс.11ноА (1-n год (2-n ro.11 

ф11нансовыn nлановоrо nлановоrо 
rод\ ПСПIIО,/lЗ) ПCDIIO.118) 

нап11ч1111) 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 
1lon111 летеМ. OC88M88IOWH'I. AOrtOЛHHlel'JbHЫC 

обраюеатепьнwе программы I обраюааrе.'1ьном 

учре.-лсннм (д- 1/N2-cl00, ГАС 1'1 ч�t:no.ac-rcA. 
оспиRаюwн'I. .аопо11ннте.п1онwе обраюu1tльнwе проuснт 744 25 
nрограммw а обраюеател�.но-.. учрс'#дснн�. 'l1 

oбwu чмслснност-. л.етсА. об)'Чаюw.-хс• • 
обраюаат�wtом учреждс-ннн) 

1 1 1  410010003007 Дол• ро.1н1телеА (,а�сонных nре4ста1н1елеА). 
0�111:1J1 01007100 у.:оаnстаорснны;\ )'СЛо■н•м"- н ,rа•1сс-таом 

ПJХдостаап,�смоА обраюаатепьноR )'СЛ) rм ( В 1 
'l4 xlOO, rде з - ЧHCIIO роАнтелей (Jl.kOHHw, 
nрt".11ставнrtлеА). оuеннаающюс nможнтеn�.но 

VC,'IOBHJI Н k8ЧССТIЮ nредостам•емоМ vcnyrм. N4 
проuснт 744 100 

обwес число опрошенных ро.а.итслсА ( Jаконны"' 
nредстаентеnсА) 

до11уст11мые (возможные) 01 К11О1·1е1111я от уста,ювленных 1юказателсi1 ка чес, ва государствсшюi1 услупс. в нрсделах которых rосударствешюе 
зала�шс счнтается выполненным {проuентов) / 1 0  j 
3.2. Показателн. характер1�-J)Ющ11е объем (содержа1111е) государствешюii услупс: 

Показатсл ь, Показатель обы,"а rосударстве1111оn услуr11 З1tаче1111е nоказатсла ка11tствз 

характер11Зующ11n )СЛОв11я rосударствс1111оn услуг11 Показатель. ,ара,-тср111)ющ11n содержа1111с гос,дарстве11ноn (формы) оказани� 
Уникалы1ыR 

услуп, rосумрстве111юn еднтща нзмеренна 
20 17 ГОД 20 18 гол 20 19 год 

11омср рсестровоn услуn1 
(2-n rод 11а1tменован11е (очсрс.11-11оn (l•A rод 

131НICII показа- ф1111а11со-выn плановоrо r1ланоаоrо 

(наимено-ван11с ( на11мсно-ван•tе (наа1мсно-ван11с (на>1мено- (H31tMCH0- тела код nо ОКЕИ rод) nср11ода) nep110D.a) 
tiанменованне 

показатсл,) rюказатсл •) показател•) ван•tе 88ЮtС (r1p11 11ал11ч1111) 
nоказател•) nоказатсл,) 

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

1 1  Г420010003007 Ч11спо 
u�шu человеко-часов •1с.1овско-•�ас 539 14400 14400 14400 01007100 пребыва1111• 

8 

1 1  11  

25 25 

100 100 

Срс.1111сrоловоn размер 
платы (uc113. тар11ф) 

20 ГОД 20 IОД 20 го - -- --
(очерсд• ( 1 -n ro.11 (2-n rод 

ноn планового ПЛ311080ГО 
ф1111а11со- nер11ом) nер11ода) 
выn ro.11) 

1 3  14 1 5  



Допуст11мые (возможные) отклоне,тя от уста11ооле1111ых показателеi'i объема roeyдapcтoe1111oil услуп1. в пределах которых государстоен11ое 
зада11ие сч11тается выполненным (11роцентов) j I О 1 
4. Предельные цены (тар11фы) 11а оплату rосударст11е1111оi1 услуп1 в случаях. есл11 зако11одательством Pocc11i1cкoi1 Федерац,т предусмотре110 ее 
оказа1111е на плат,юй ос11оое. л11бо 11орядок уста1ювле1111я 11ен (тар11фов) в случаях. уста11овле1111ых законодательстоом Pocc11i1cкoi1 Федерац1111 :  
11ор�1аnш11ые правовые а�,.-ты, )'СТ31tавт1вающ11е размер платы (цену, тар11ф) л11бо поря,док 11х установле1111я: 

Норматt101н,1й правовой акт 
ВИД прннявшнГt орган дата номер 

1 2 3 4 

5. Порядок оказан11я государстое111юi1 услуг11 
5. 1 .  Нормат11в11ые правовые акты. реrулнрующ11е порядок оказа1111я rосударстое1111оi1 услуги: 
Пр11каз Ми11обр11аук11 Россн11 от 29.08.20 1 3  № 1 008 "Об \'ТВСрЖ11еш111 Порядка орrа111пац1111 11 осущестоле1111я образовательноi1 дсятелыюсnt 
110 дополн11ТСJ1ьным общеобра юватель11ым nporpa\1Ma\1"; Фсдеральныi1 закон от 06.10.2003 № 1 З 1 -ФЗ ··об обшю: r1р111щ11пах орrа111пщ1111 
\lccт11oro самоу11равлс1111я в Pocc11i1cкoi1 Фсдерац,111": Фсдсралы1ыi1 зако11 от 06.10.1 999 № 1 84-ФЗ "Об общ11х 11p1111u11nax орга1111заш111 
1ако1юдательных (представ111\:лы1ых) 11 11е11олttt1тслы1ых ор1-а11ов госу1tарстве1нюi1 власт11 субъектов Pocc11i1cкoii Фсдераu1111": Фсдсралыtыi'i 
�ако11 от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образооа11 1111 в Росснi1скоi1 Федераш111" 

(ttа11м�:нованне. но,,ер н дата нор,1а1 ниноrо nравовоrо at(f3) 

5.2. 1 lорядок 1111форм11рова1111я поте1щ11алы1ых потрсб11тслсi1 rосударствс111юi1 услуr11: 

наимс,юванис 
5 

С1t0соб 11нфор'1t1р<>Rан11я Состав раз"с11tа�\IОЙ 1111фор,1аuин Частота обновления инфор\lаu,111 
1 2 3 

Раэ�1сшение информаu.им на сuАтс о6?3-Юаатr.11ьноrо учреждениа в cn)I 11нтl!'рнет В объеме. прс.а)'Смотрс:нном nос:,-аномс.нмем I lр.ави-тепьстаа РФ от I О нюл• 201) го,з.а Xt 582 ·()6 По мере необхо.з.нмостн 
уткржмннн Гlрави.n ра:sмещс:нн1 на oфнwcanwtoм саlстс: обраюе.аrеп�.ноН орrанюаu.мн в ннформаuнонно-
ТС/lскоммунн,саuнонноА сети «Jfнтc:pнe-nt н обномснн• ннфорчаuнн об о6раюеательноА орrаннзацнн" 

Ра3чсwсннс ннформаuнн ■ сnраеочннl'а�. б)КJ1СТ3\ - nсрсчсн1о рс.3ЛН1)'СМЫ'С осноанwх н .аоnопннте..,ьнw,с обра:юв.ате.nьнw:\ nporp,awм E*tro.aнo • nc:pнo1t nрок..ас:нн• 
• ннформаuм. о правила� приема а о6ра30еате.nьн� )'Чрс»:дсннс:. услоин1 nрнсма. wоктрольныс uнфры nриtмноА кампании 
приема. график работы приемной комиссии 
- место расnолО11С"снн1 образоватеnь.ного учрс:сдснн1. контаnнwt телефоны 
- ннформаuн• о .:ас•т�ьностн учреждснн• 

Размещен не информации на информационных стендах с:жсrодныс: правила приема а ОУ. персчс.нь профссснА. по которым ОУ обuвл1ст nрнеи а соотктстанн с По мере: nостуnленн1 новоА ннформ.а.uнн 
лнuснзней на осушестмс:ннt обраюеате.nьноА л.r•1епьности (с аы.делс.ннс:м форw nопучс:нн11 образоаанн1 -
очнu. очно-�аочная (кчерн11), ,кстернат, требое;�нн1 1rro обраюаанню, которое необ:<оз..нмо дn1 
постумс.нн1. общее количество мест по кажАоМ проф«снн. ко.nнчестао бюАЖетныtе чест по каж.аоА 
профессии. колнчестао чест по договорам с ома1ой nонмостн обучснн1 (при нх напнчмн). oбpaJCu 
доrоеора д.11.а ПОСТ)'паюwмх на места по .aoroeop.i-ч с оматоК стоимости обученм•. наличие обше-жнтий. 
копмчrство мест I общежит�•tе. вw.де.л•rмы� лп• �,,ноrородннtе поступающих 

Раздел 4 

1 .  Наименование rосударствс1111оii услуr11 3аш11та 11рав 1 1 1ако1111 1,1х 1111тересо11 детеii-с11рот II детсi1, остаЕ111111хс11 без nо11ече111111 род11телеi1 
2. Катеrор1111 11отрсб1tтелеi1 государст11с1111оi1 услупt _Ф..:....;•

.:..:
tJ

.:..:
•
.:..:
•ч

.:..:
е
:..
с
:..
к
.:..:
·•
с:.
•
.:.
е.с.л_,_щ..:.а __________________________ _ 

3. Показатели, хараю-срюующ11с качество 11 (11ш1) объем (содсржа1111е) rоеударстоенно11 услуrв: 
3 .1 .  Показател11, характср1tЗ)1ОШt1С качество 1·осударствс1111оi1 уелуr11: 

9 

Показатель качества rосударственноn ycлynt 

Код 110 базовому []7 (отраслевому) переч11ю 

Зtta•,1et111е показателR ка,1с:ства 
rосударственноn услуr 11 



I IV ... 4.,Wllc;,IID, ADµ<i ... lC1-'t1.)JIUЩt1t, 
20 17 rод 20 1 8  rод 20 1 9  ro, -- -- ---Показатель, хара,n-ерюующ11Л содержа,111е государстве�шоЛ услуn, услов11• (формы) оказан11• 

У1111кальныл государствсн11оn услуn, CAltHltU3 нзмереtНtМ ( очере11нол (1-А год (2-n rод 

номер ресстровоЛ ф11нансовыn r1лановоrо nлановоrо 
3aПIICH ltЭltMCH08aHltC noкaзaTCJ1lil 

rод) 
код по 

(ti81tMCH083HltC: (наименован11е ( на11мено&аtt11е ( на1сме�1оваJ111е (наимевование на.имсно-- ОКЕИ 
nоказател•) nоказател•J nоказател•) r�оказателя) показател•) ваюtе (пр11 

напич1ш} 
1 2 3 4 5 6 7 

11 Г680000000000 
00002 1 00  OЧtta.JJ 

до11усn1мые (nозмож11ые) откло11сн11я от уста11овле1111ых покззателе11 качества rосударстве1111оrt услуг11. 11 пределах которых rосудзрстuс1111ое 
1алз1111с с•rитается 11ыпо1111е11т,1м (проце1пов) ._I ________ __.I 
3.2. 1 lоказатсли, характср111ую11111е объем (содсржа1111с) госуларственноrt ус11) г11: 

8 9 10 

процент 744 

проuент 744 

Пока 1а1 с.ль. Показатель объема rосударствс11110А услу, 11 Знаttс:юсс 11окззате.r111 качества 

Пока1атс.,ь. ,ара•'Тер11зующ11Л содержа1111е ГОС)'дарственноn ларактер•tJ}КJШНii )СЛОВ•�• госу11зрствс1111оn услуг11 
(формы J оказа1111 • ycnyn, 
rосударствсн,юЛ слшнща JtЗЧCpeНIII 

Ун11кальныn 20 17 rод 
,ю-,ер ресстровоn ус.:1�·· И наимс11ован11с (очсрс.а-ноn 

).."\ЛltClt 11оказа- ф1111а11со-выn 
(нав,1е110-кан11�: (1t31tNCH0-83.НHt: (на11м�во-ваннс (H31tMCli0- ( ttанмсво- тс.,я код 11uOKliИ год) 

11ока.1втел•) показателя) показателя) 831Нlе ва,те 
наимснова1111с (пр11 1,алич,111) 

nоказател•) 11оказатсл•) 

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 1  Г680000000000 ЧНСЛСННОСТh 

00002100 04IOUI обучающнхс• человек 792 37 
( среднсrоловоА J 

Лопустимые (возмож11ыс) отклонен11я от уста1ювлен11ых показателсn объе"а государственной услупt. в пределах которых государстве1111ое 
1ала1111е сч11тается вы1101111е1шым (процентов) 1 10 / 
4. Предельные 11ены (тар11фы) на оплату госудзрстuснно11 услуги в случаях. есл11 зако11одательством Росс1111ской Федсрац1111 предусмотре110 ее 
ока 1а1111е 11а пла-пю11 ос11ове. лнбо порядок устано11лс1111я це11 (тар11фов) в случаях_ устаномснных закоrюдатсльс-пюм Росс1111ско11 Федсрац1111: 
11ормат11вные 11ра1юоыс Ш(1Ы. ус-га1-rам11вающ11е раJмср 1111а1ы (цену, тарrtф) либо rrорядок 11х установле1111я: 

Нормативный правовой акт 

20 18  год -
(l•A год 

ПЛ3Щ)80ГО 

11ep110.,aJ 

1 1  

37 

BIIД nр1111явш11й opra11 дar.i номер нш-1менооанttе 

1 2 3 4 

5. Порядок ока1ан11я rосударстве,111011 услуги 
5 . 1 .  l lормат11в11ыс право11ыс акты. регулирутощне порядок оказа1111я государствс111rоl1 услуr11: 
Пр11каз М111юбр11аую1 Росс1111 от 29.08.2013  № 1 008 "Об уrвержденин Порядка орга11111а11и11 и осущестмс1111я образовательной деятель11остн 
по дополrн1телы1ым общеобра·юватель11ым программам": Фелсралыrыi'1 зако11 от 06.1 0.2003 № 1 3 1 -ФЗ "Об общих 11р111щ11пах оргз1111зац1111 
мсст11оrо са�Ю) 11равле1111я в Росс11rtской Фсдерац1111": Фсдсралы,ыrt 1ако11 от 06.1 0.1 999 № 1 84-ФЗ "Об общ11х 11р11нц1шах opra11111a111111 

10 

5 

20 1 9  rол 
(2,А rод 

планового 
пср11опа) 

12 

37 

11ep1tOJ1a) 11ср11ода) 

1 1  12 

Средне, одовоЛ размер 
платы (uсна. 1ар11ф) 

10 год 20 год 20 ГО! - --
(очеред- ( 1 -П rод (2-А rод 

ноn ПЛаttОВОГО 11лановоrо 
ф11на11со- 11ср1ю.1и) 11срнола) 
выn год) 

1)  14  15 



законодательных (предстао11тслы1ых) 11 11спот1итс11ы1ых органов государстое11110/1 власт11 субъс�..-тов Росс11/1ской Фсдераuи11": Федеральный 
зако11 от 29. 12.2012 № 273-ФЗ "Об образова11ш1 о Российско!i Федераuни" 

(на�н.,е1t0ванне. ,t0мер it дата 11-орматнвноrо правовоr"О акта) 
5.2. Порядок 1111формнрова1111я 11отс11циалы1ых потребнтеле11 государстоею-юй услуги: 

Способ 1111формирова11ия Состав размещаемоii 11нформац11и 
1 2 

Размещение информации на сайте образовательноrо учреж.асни_. а сети Интернет В объеме. предусмотренном постановлением Лравнтельства РФ от I О нюп.с 2013 года No 582 "Об 

уrвсрж.аенин Правил ра1мсшснн.с на офнuнальном саАте образовательной органи33цнн а информационно-

телекоммуникационной сети «ИнтсрttСТ)t н об11овлсни.с информации об образоаательноА орrани�ацин" 

Размешен нс информации в справочниках. буkлстах - перечень реаnн3усмых основных н дополнительных обраювате.льных программ 

• мнформаuи.• о правкпах приема в образовательное учре*.денне. услоан..А nрнема. контрольные цифры 

приема., rрафик работы приемной комиссии 

- место распоnоження обра:ювательноrо У'Ч>еЖАенн•. контактные телефоны 

- информации о Jl(J!Тельностн учреж.деННJI 

Размеwенне информации на мнформаuнонных стендах ежегодные rrравма приема в ОУ. перечень nрофессиА. no которым ОУ обы1аn.1ет прием II соотвстствнм с 

лнuензмей на осуществление образовате.льной деnе.1ьностн (с ВЫА.е.леннем форм полученнR образованн11 -

очнu. очно-1аочна• (вечери••). J�стернат. требованм11 к обраюванию. котор,ое нсоб-<олимо пл• 

nостуменн�t, обшес колнчсстао мест по каждой профессии. количество бю.11.жетных мест по каждой 

nрофсссик. количество мест по .аоrоеорам с ома,оЯ стоимости обученнrt (при нх наличии). образец 

дoro,,opn д.1н1 поступающих на места по договорам с оматоН стоимости обучснн11. наличие общежитий, 

количество меn 1'1 о6щrжнтнJ1"<, выдел,�е:мы"< дл,� мноrоро.а..нн"< постуnающн"< 

1 1  

Частота об11овле11ня 1111формац11и 
3 

llo мере необходимости 

Ежсrо..1.но в nерио.а nрове.аснн• 
приемной кампании 

По мере nocry1meниJ1 новой информаu.ни 



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 

Исполнительный орган государственной власти 

Форма контроля Периодичность Краснодарского края, осуществляющий контроль 

за выполнением государственного задания 

1 2 3 

Плановая проверка В соответств1ш с планом-графиком проведения выездных Министерство образования, науки 11 молодежной 
проверок политики Краснодарского края 

Мониторинг качественных показателей По мере поступления отчётности о выполнении Министерство образования, науки и молодежной 
государственного задан1-1я. но не реже 2 раза в год политики Краснодарского края 

Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае получения Министерство образования, науки и молодежной 
обоснованных жалоб потребителей, требований политик11 Краснодарского края 

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

4.2. 1 .  Сроки 1 1редставления предварительного отчета об исполнении государственного задания: за пять рабочих дней до дня ----------------'-----------------
перечислен II я субсидии в декабре, но не позднее I декабря текущего финансового года. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

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

Начальник отдела профессионального образования Н.А. Батютина 

часть 2 


		2021-10-18T11:02:14+0300
	Колодочка Татьяна Николаевна




