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УТВЕРЖДАЮ 
министерство образо11ания и науки 

Краснодарского края 

Министр � - _..сН_.А_._Н_а_,,у-'-м--'о_ва __ 

(должность) � (расшнфровка подписи) 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № .}{) 

" .1 I " /J.,/--Rr'!! L 
-✓ � 

на 20 ! 6 год и на плановый период 20 и 20 годов 

Наименование государственноr-о учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 

Г осударствен11ос бюджетное nр<Jфссс11011алы1ое образовательное учрсжден11е Крас11одарско1·<J края 

"Краснодарский машиностроительный колледж" 
Виды деятельности rосударствеиного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Образование и наука 

Вид государственного учреждения 
Краснодарского края Профессно11алы1ая образовательная организац11я 

(указывается вид государственного учреждения 
из базового (отраслевого) перечю1) 

Часть 1. Сведе1111я об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

1. Н,нн.1с1-юваннс сосударстве1нюi1 услути Рсал,вация ос11овн1.-.1х нрофессиональных 

Форма по 

ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Уникалын,1й 1юмер 

Коды 

0506001 

80.22.2 
80.10.3 

55.23 



образовательиых программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированиых рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлеинй подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 
2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

Показатель качества 

Показатель, характеризующий 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
Уникальный условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения юсударстве,�ной услуги 
номер поОКЕИ 

реестровой наименование 
записи показателя 

(наименование (наиме1юва11ис (rшименование 
наимено-

(наименова11ие (наименование КО]\ 

показателя) показателя) показателя) 1 юказателя) показателя) 
ванне 

t 2 3 4 5 6 7 8 9 
Удельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в процент 744 
образовательных 

Физические 
учреждениях 

08.01 .08 Мастер профессионального 
лица за образования отделочных исключением очная 

строительных лиц сОВЗ и 
работ Удельный вес 

инвалидов численности 
выпускников, 
rрудоустроившихся 11роцент 744 
и работающих по 
профессии в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 

по базовому 1153900130 (отраслевому) пере'!ню 0100001009 
100 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 16 год 20 17 ГОД 20 18 год 
-- --

(очеред11ой (1-й год (2-й год 
финансовый планового планОВОl'О 

год) 11сриода) периода) 

lO 11 12 

10 (0 lO 

70 70 70 



Подгото11ле1ю с нс1tс>�ью11в1шсм систе1,1ы 1!'011су.rrьтаитllл1<1е 

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

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

Показатель, Показатель объема Знач:ение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий хараю-еризуюший условия !'осударственной услуrи rосударственной услу1-и платы (цена, тариф) 

Увикалы1ый содержание rосуд1:1рстве11ной (формы) оказания единиuа 

11омер услуги государственной измерения 20 � год 20 l\Jд 20 !'ОД 20 ГОД 20 П)А наимено-услуги по ОКЕИ - - - --

реестровой ванце (очеред- (1-йгод (2-й год (очеред- (!-� год 
записи показа• ной nлановоrо планового ной планового 

(наимено- (наимеrю- (наимеио- (наимено- (наимено- геля наимено• финансо- асриода) периода) фи11а11со• периода) 
код вый год) выti год) вание вание вание ванне вание вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 !О 11 12 13 14 

08.01.08 Физические ч.ислен.1юсть 
Мастер лина за обучающих 

отделочных исключением очная с, человек 792 55 
строительных лине 0831r ( среднеrодо 

работ инвалидов вой) 

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

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 а.кт 

ВИД Пр'1:НЯВШИЙ орган дата номер наименование 

l 2 3 4 5 

20 ro 
--

(2-й год 
плановосо 
периода) 

15 

Министерство ,<Об уrвсрждении Порядка устаноtJлсния цен (тарифов) на усл;ти, оказываемые физическим 
приказ образова11ия и 11ауки 02.07.2014 №2950 и юридическим: ;�ицам rосударстве11ными учреждениями Краснодарско,-о края, 

Красfюдарско�'о края находящимися н ведении министерства образова11ия и науки Краснодарского края, за плату>> 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федерал�,ный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 



!1одrотовле110 с r1е11ользов1111не111 сн,�rе1111,1 1(011сульт�11тПл.юс 

исполнительных орr·анов 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 nравовоrо акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
] 2 

Ра.змещсиие информации нз сайте образовательного учрежден(tя. в. В объеме, предусмотренном постановлением 11 равнтсш,ства РФ от 
сети И1rrернет 10 июля 2013 года N'! 582 "Об утверждении Правил размсшения на 

офиWtалыюм сайте образовательноtt организации в 
информационно-rслекоммуникаuионной сеrи <<ИнтерНеt)J и 
обиов.леиия информаuии об образовательной органнзации" 

Размещение информации в справочниках, буклетах - nеречсш. реализуемых основных и доnолнителыiых 
образовательных программ 
- информааия о правилах приема в образонатсльиое учреждение, 
условия приема, 1СI.Жrролы1ые цифры приема, график работы 
приемной комиссии 
� место расположения образовательного учрежде1tия, контакгные 
телефо1tы 
- инdюомаttю1 о nе11тельности �n-rтения 

Размещение информании на информациоющх стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной лея,ельности ( с выделением форм получения 
образования - очная, очно-заочная {вечерняя), эRС1ернат, 
требования к образованию, которое необходимо для поступления, 
общее количес-rво мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по 
договорам с оnлато11 сто�1мости обучения {11ри их 1:�атtчии); 
образец договора дЛЯ ЛОС1)'ПаIОщих на места по доrо&0рам с 
оплатой стоимости обучешUI; 11алич11е общежитий, количество мест 
в общежитиях, аыдепяемых для иноrородю1х по�:тупающих. 

Раздел -2-

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

Частота обновления информации 
3 

По мере необхолимости 

Ежегодно в r�ериод проведения 
приемной кампании 

По мере постуr1леню1 новой информации 

Уникальный номер 



образовательных проrрамм средиеrо профессиоиальиоrо образования - программ подrотовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общеrо образования по укрупненной 
rpynne иаправлеинй подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИН ФОРМА ТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" 
2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

Показатель качества 

Показатель, характеризующий государственной услуги 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания 

1юмср 
государствен11ой услуги государс:твенной услуги единица измерения: 

реестровой по ОКЕИ 
наименование 

1а11ИСИ показателя 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование наимено-
код 

показателя) 11оказате.1я) 11оказателя) показателя) rюказателя) вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уделы1ыii вес 
ЧИС/fС!l!IОСТИ 

выпуотиков, 
nро11олжнвших 

744 обучение в процент 
обра10вательных 

09.0 1 .0 1  Физические 
уч.режде1-ш1х 
профеа;ио11ал1.>ноrо 

Наладчик лиuа за обj)З.Ю6З.!IИЯ 

а11паратного �i исключением очная 
проrрамм1101·0 лиu с ОВЗ и 

У ,'jе.,1ьныit 6еС 
обсспечен�i:я инвалидов ч11слснности 

выпускников, 
трудоустроившихся пронент 744 
и работающих но 
профессии в 
течение не менее 
JtflYX нет после 
окончания 

[Jодг0тооле1ю с нспо:1ьwвание11t системы Консульта1пll,1юс 

по базовому 1154000100 
(отраслевому) перечню 0 100001009 

100 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 16  год 20 17  год 20 1 8  год -- -- --

(очередной ( !-й Г<Jд (2-й год 
финансовый планового планового 

ron'I псnиола) пеоиопа) 

!О ! 1 12  

!О !О !О 

70 70 70 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов) 



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

Показатель, характеризующий 1 lоказатель, Показатель объема Значение показателя объема Срещ1егодовой размер 
характеризующий условия единица 

Уникальный 
содержание государственной (формы) оказания измерения 20 /6 ГОД 20 гол 20 год 20 год 20 гол 

услуги наимено- - - - - --

номер гоrvr1аnстве11ной по ОКЕИ (очерсд- (1-й год (2-й год (очсред- (l-й год 
ванне 

IIOЙ ной реестровой планового планового 11лановоrо 
(наимсно- (наимено- (наимено- (наиме1ю- (наимено- показа- наимено- финансо- периода) периода) фш,ансо- периода) ЗЗIIИСИ 

ванне ванне ванне ванне ванне тсля код вый год) ванне вый год) 
показателя) rюказателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  1 3  14 

09.0 1.01 Физические численность 
Наладчик лица за обучающих 

шшаратноrо и исключением очиая ся человек 792 3 
програм-много шщс 083 и ( среднегодо 
обеспечения инвалидов вой) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание С'<итается выполненным (процентов) 

4. Предельные цены (тарифы) на оплаrу государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в слу'<аях, установленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цеиу, тариф) либо порядок их установления: 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

20 ГО; 

(2-й год 
ШiаНОВОГО 

периода) 

15 

Ми11истерство «Об упэерждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим 
приказ образования и науки 02.07.20 14 № 2950 и юридическим лицам государстве,шыми учреждениями Краснодарского края, 

Крас1юдарского края находящимися в велении ми11истерства образования и науки Краснодарского края, за 11лату)} 

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  № 1 199 "Об утверждении пере"нейпрофессий 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 2.20 12  № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

(наи\tенование, 1ю\tер и лата 11орматив1-юго [!равового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 



Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размещение информации на сайте образовательного учрежления в В объеме, предусмотренном постановлением I lравительства РФ от 
сети Интернет l О июля 2013 года № 582 "Об уrверждении Правил размещения на 

офищ,�альном сайте образовательной орrанизащ,�и в 
информацио11но-телекоммуника11ионной сети i<Интер,�ет» и 
обновления информации об образовательной организации" 

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

Размещение информащ,�и на информащ,�онных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым 
ОУ объявляет 11рием 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 rю каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по 
договорам с оnлатой стоимости обучения (при их наличии); 
образеu договора для поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие общежmий, количество мест 
в общежmиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

Раздел 3 

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 н специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 
2.  Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

Подготон11с110 с исrнтьюваннем снстемь1 Ко11суш,т1.итnлюс 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период 11роведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

Уникальный номер 
по базовому 

1 1 54300 1 20 (отраслевому) перечню 0 10000 1 004 
1 00 



Подготовлено с использо1J11нием системм Кон,-;ульт11нтnлюс 

Показатель качества Значение показателя качества 

Показатель, характеризующий 
государственной услуги государственной услуги 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания 20 16 rод 20 17  год 20 1 8  rод 

государственной услуги - - -- --

номер 1·осударственной услу1'и единица измерения (очередной 
(1-й rод (2-й ГОД 

реестровой по ОКЕИ финансовый плаНОВОl'О планового наименование 
записи показателя год) периода) периода) 

(наиме1юнание (наименование (наименование (наименование (наименование наимено-
код 

показателя) показателя) показателя) ,юказателя) показателя) ванне 

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

Удеш,ный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 
обучение в процент 744 1 0  10 10 

13.01 .05 
образователы1ых 
учреждениях 

Электромонтер Физические профессионального 
110 лица за образования 

техническому исключением очная 
обслуживанию лиц сОВЗ и Удельный вес 
электростанций инвалидов численности 

и сетей выпускников, 
трудоустроившихся процент 744 70 70 70 
и работающих по 
професе,1111 в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 

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

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

Показатель, Показатель объема Значение rюказателя объема Среднегодовой размер 
Показатель, характсризую111ий характеризующий условия государственной усл)ТИ 1·осударстненной услуги платы (цена, тариф) 

Уникальный оолержанис государс1всн1юй (формы) оказания CДИIIИlla 

услуги госуларственной измерения 20 16 год 20 год 20 год 20 ГОД 20 год 20 ГОJ номер 11аиме110- - - - - -- --

реестровой 
услуги по ОК!оИ (очерел- ( 1-й год (2-й год (очеред- (1-й год (2-й год 

нание ной ной ш1а1ювого 11ланового планового планового записи (наимено- (наимено- (наимено- (11аиме1ю- (наимсно- 1юказа- наиме110- фи11а11со- псриола) [[Сриода) финансо- периода) периода) 
теля КОД ва11ие ванне ванне вание ванис ВШIИС вый год) нь1й гол) 

110каза1еля) ноказа1еJ1я) 11оказате;1я) 1 1оказателя) показателя) 



Подпповлено с нс1юльзоlllltiИСМ систе\lы Консультантllлюс 

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

13.01 05 
Jлектромонтс Физ11чсскис численность 

р по лица за обучающих 
техническому ИСКJIЮЧСIIИСМ очная ся человек 792 35 
обслуживанmо лиu с овз и ( среднего до 
элсктростанци инвалидов вой) 

й и сетей 

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

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 

15 

Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим 
приказ образова,тя и науки 02.о?.2014 № 2950 и юрилическим лиuам 1'0сударстве1111ыми учреждениями Краснодарского края, 

Краснодарского края нахолящимися в веде11ии министерства образования и науки Краснодарского края, за ш1ату» 

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 1юрмативноrо правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
2 

Частота обновления информации 
3 



Под1·ото�лс110 с исrюлLэов.ани,:м системы КонсультантПлюс 

Размещею1е 1шформашш на сайте образовательного учреждения в В объеме. нредусмотре1шом постановлен11ем Правительства РФ от По мере необходимости 
сети Интернет 10 июля 2013 года № 582 "Об уrвсрждснии Правил размещения на 

офищ1альном сайте образовательной орrанизаuии в 
информаuионно-телекоммунинационной сети «Интер11ет>► и 
обновления инфор�ации об образовательной организации" 

Размещение информации в справочнинах, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных Ежегодно в период проведения 
образовательных программ приемной 1<амnа1ши 
- информаuия о правилах приема в образовательное учреждение, 
условия приема, контрольные цифры приема, график работы 
приемной комиссии 
- место расположения образоватслыю1·0 учреЖ.11ения, контактные 
телефоны 
- ' "  

Размещение информашш на информаr.шо1шых стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере поступления новой информации 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществле11ие 
образовательной деятельности ( с выделением форм получения 
образования -очная, очно-заочная (вечерняя), :жстернат, 
требования к образованию, которое необходимо для поступления, 
обшее 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 до1·оворам с 
оплатой стоимости обучения: 11аличие общежший, количество мест 
в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

Раздел 4 

1 . Наименование государственной услуги Реализации основных профессиональных Уникальный номер 
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" 

по базовому 1 1544003 70 (отраслевому) перечню 0 I0000I 004 
100 

2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

1 lоказатещ, качества 

Показатсл1,, характср11зующий 
1·осударствс111юй услуги 

Vник;1 111-111,1й 
1 lоказатсль, характеризующий солержанис 

услония (dюом1,1) оказа11ия 1 

Значение 1юказатсля качеспш 
,,осударственной услуги 

20 � ,·ол 1 20 _!2__ год 1 20 1 8  год --



- ······-·-··-··· 

номер 
реестровой 

записи 

1 

государственной услуги 

(наименование (наиме1ювание (наименование 
показателя) показателя) ,юказатсля) 

2 3 4 

15 .0 1 .23 
Физические Наладчик 

станков и лица за 

оборудования в исключением 

механообработк 
лиц е ОВЗ и 
и1-1валидов 

е 

-
государственной услуги 

(наименование (наименование 
показателя) показателя) 

5 6 

очная 

Подrотовле1ю с исrю,1ьзованием системы Консультантllлюс 

единица измерения (очередной (l-й год (2-й год 
по ОКЕИ финансовый планового планового наименование 

год) периода) периода) 
показателя 

наимено- код ванне 

7 8 9 10  1 1  1 2  

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 

744 10  1 О  1 0  обучение в процент 
образоватеJIЫIЫХ 
учреждениях 
профессионального 
образования 

Удельный вес 
численнОСТJi 
выпускников, 
трудоустроившихся процент 744 70 70 70 
и работающих rю 
профессии в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 

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

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

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
Показатель, характеризуюший характеризующий условия государственной услу1·и государственной услуги платы (цена, тариф) 
содержание государственной (формы) оказа11ия единица 

У �шкальный 
услуги rосударстве1,�вой измерения 

vсл rи 1юОКГ:И 20 16 ,·од 20 ГОД 20 ГОД 20 ('ОД 20 год 20 __ roJ - - - - --номер НЗИМСl\0- (очеред- ( l -й гол (2-Й ГО)t (очерел- ( 1 -й год (2-Й l'ОД 
реестровой ванне НОЙ планового планового ной планового планового 

за11нсн показа- фи11а11со- 11ериола) периода) финансо- периода) 11ериола) наимено-
(liЗИМеНО- (11аиме110- (наимсно- (11аимено- (наимено- тсля код вый год) выИ !'Од) ванне 

ванне ванне ванне ванне ванне 
rюказатеJJя) 11оказателя) 11оказателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  13  14 15 



Подгото,1лено с нспользова11нсм системы Консультантllпнэс 

15.01.23 

Наладчик Физические численность 
станков и лица за обучающих 

оборудова11ия исключением очная ся человек 792 28 
в лиц с ОВЗ и ( среднегодо 

механообработ инвалидов вой) 
кс 

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

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 

Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим 
11риказ образования и науки 02.07.2014 № 2950 и юридическим лицам государственными учрежде1шями Краснодарского края, 

Краснодарского края находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату >> 

5.  Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 No 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от Об. \ 0.1999 No 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 �юрмативного правового акта) 

5 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информаuии 
1 2 

Рюмещснис информа��ии на сайте образователыюl'О учреждения в В объеме, предусмотренном 11останов;1енисм I Iравитсльства РФ от 
сети Интернет 10 июля 2013 года N!! 582 "Об утвержде1щи Правил рюмещения на 

официалыюм сайте образовательной организации в 
инфсрманионно-телекоммуникаttио11ной сети 1\И11тер11ет)) и 
0611овлс11ия и11формаuии об образовательной организации" 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 



По11rо,,,1111сно с нсnо11юованнс� снстеr,11.1 Консущ,тантrlлюс 

Размещение информации в справочниках, буклетах - пере•1ень реализуеммх основных и дополшпельных Ежегодно в период проведения 
образовательных программ приемной кампании 
- информация о правмах приема в образовательное учреждение, 
условия ириема, контµоньные uифры приема, график раб01'ы 
приемной комиссии 
- место расположе1шя образовательного у•фежле,шя, ко,ттактные 
телефоны 
- инdюомация о деятельности vunеждения 

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правма приема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере поступления новой информации 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной дея.тслыюсти ( с выделением форм получения 
образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, 
ч>ебования к образованию, которое необходимо для поступления, 
обшее 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, выделs�;смых для иногородних 1�ту11ающих. 

Раздел 5 

1 .  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих па базе основного общего образования по укрупненной 

группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

Показатель качества 

1 lоказатсш,, характеризующий 
1·осударствс11ной ус.1уги 

llока·штеJ1ь, хараюсри.зующий содержа�1и.с Уникалы1ый ус:ювия (формы) оказания 
номер государствен11ой услуги 

государственной услу1-и 
слинина измерс11ия 

реестровой щ)ОКЕИ наименование 
записи показателя 

(1,аи\1с1юва11ие (ваиме1юва11ис (!lalfMC!IOBa!llfC (11аиме1юна�1ие ( 11аимсно1шf!ие наимсно-
КОД 

rюказате�,я) 1юказатсля) rюказате.· 1я) 11оказатСJ1,1 )  11оказатсля) ианис 

Уникальный номер 
по базовому 1 154400390 

(отраслевому) перечню 0100001002 
100 

Значение показателя kачества 
l"осударствешюй услуги 

20 16 год 20 17  год 20 1& год - - - - --
(очерелной ( J -Й l'ОД (2-Й ГОД 

финш�совый пла1ювого IIJIЗHOBOГO 

год) периода) 11ериола) 



flодrотов.1ено с нсrюльзо11а11нем снстемы Консульт1нтIL�юс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 1 1  

Уделы1ый вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 

744 1О 1 0  обучение в процент 
образовательных 
учреждениях 

15.01 .25 Физические профессионального 

Станочник 
лица за образования 

(металлообрабо исключением очная 

тка) лиu с ОВЗ и Удельный вес 
инвалидов численности 

выпускников, 
трудоусrроившихся r1роцент 744 70 70 
и работающих по 
профессии в 
течение ие менее 
двух лет после 
окончания 

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

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

12  

10 

70 

ПоказатеJ1ь, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий характеризующий условия государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 

Уникальный 
содержание государственной (формы) оказания единица 

услуги rосударствс1-1ной измерения 20 16 год 20 год 20 ГОД 20 l"ОД 20 год 20 ГО! номер 11аимено- по ОКЕИ 
- - - - -- --

реестровой услуги (очеред- ( 1-й 1 ·од (2-й год (очеред- ( 1 -й год (2-й год ванне 
записи ной планового пла11ового ной планового 11ланового показа-

(11аиме110- (11аимено- (наимсно- (наимено- (наимено- теля наимсно- фина11со- периода) периода) финансо- периода) периода) 
КОД вый год) вый год) ванне ванне ванис ванис ванне ванне 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  1 3  14 15 

1501 25 
Фю11ческие числе11ность 

Станочник лица за обучающих 
исключением: очная ся человек 792 43 (мсталлообраб :�ин с ОВЗ и ( среднегодо отка) инвалидов вой) 

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



П1дrотоолено с нсполь:юоаннем системы КонсультантПлюс 

задание считается выполненным (процентов) 

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 

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

Краснодарского к:рая находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату>> 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 1 0.20 13  № 1 199 "Об утверждении перечнейпрофессий 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 2.201 2  № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного право1юго акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 
сети Интернет 10 июля 2013 года No 582 "Об утвержде11ии I lравил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
информа�tионно-телекомму11ика11.ионной сети «Интернеп и 
обновления информации об образовательной организации" 

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и до1юл11итсльных 
образовательных программ 
- инфор�а11ия о правилах приема в образовательное учреждение, 
условия нрисма, контрольные uифры приема, график работы 
rrриемиой комнссии 
- место расположения образовательного учрежде1шя, контактные 
телефоны 
- информация о деятельности учреждения 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 



Подготовлено с нспользованftе,t «нстемы Ко11сульта11тП.г�юс 

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема о ОУ, перечень профессий, по которым По мере поступления новой информации 
ОУ объявляет прием о 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 .  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 н специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

Показатель качества 

1 lоказатель, характеризующий 
1·осударственной услуги 

Уникальный 
Показатель, характеризующий содержание 

условия (формы) оказания 
государственной услуги 

государственной услуги единица измерения 1юмер 
по ОКЕИ 

реестровой наименование 
записи показателя 

наимено-
(наименоианис (наименование (11аиме1-юванис (наи\tе1ювание (наименование код 

ванис 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 
по базовому 1 1 54400440 

(отраслевому) перечню 0 I0000I 00S 
1 00 

Значение показателя качества 
l'Осударствен,юй услуги 

20 16 ГОД 20 1 7  год 20 1 8  год -- -- --
(очередной (1-й год (2-й год 

финансовый планового планового 
год) периода) периода) 

10 1 1  12 



Подrотоgлс11Q с исr10J1ЬЗО8а11исм системы Ко11сультаитllлюс 

Удельный вес 
'-t\.\СЛС\ШОСТИ 

ВЬIГТ)'Сl(НИkОВ, н
рололживщих 

обуч�иие в r1роцент 744 10 10 

образовательных 
Физические 

учрежденю1х 
профессиональноrо 

15.01.30 лица за образою.11ия 

Слесарь 
исключением оч:ная 
лиц сОВЗ и 
инвалидов Уnельны.й вес 

числс11ностн 
вьюус..:ннков. 
трудоустроившихс.11 процент 744 70 70 
и работающих гто 
nрофОО:Иl-4 8 

течен,1е не менее 
двух лет после 
окончанн11 

допустимые (возможные) откло11ен11я от уста»овлен»ых показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 

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

10 

70 

Показатель, Показатеш, объема Значение показателя объема Среднеrодовой размер 

Показатель. характеризующий характеризующий условия государстве11ной услуги государственной услу1-и платы ( цена, тариф) 

Уникальный 
содержание rосударствешюй (формы) оказания единица 

услуги государственной �1·.Nсре11ия 20 16 год 20 ГОД 20 гол 20 rод 20 год 20 ГО; 
номер 11аимено- - - - - --

реестровой 
услуги по ОКЕИ (очерсд- (1-й год (2-й ,·од (очерсд- (1-Й ГОД (2-й год 

вание ной плановоrо плаНОRОГ() ной rшановоrо планового 
записи показа- периода) периода) (наимено- (наиме1ю- (11аиме110- (11аимсно- (наимено- наимено- финансо- периода) периода) финансо-

тсля код вый год) вый год) 
RЗl·IИC ванне ванне вание ванне вание 

показателя) показате.1я) показателя) показателя) 110казателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 \О 1 1  12 13 14 15 

Физичесюн: численность 
15 .01 .)0 

лиrtа за обучаюших 
С;1есарь исключе1111см очная ся человек 792 50 

лиц е  ОАЗ и ( срелнегодо 
юшалилов вой) 

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



Подготовлено с нсrюльзованнем снстемы Консущ.тантll11юс 

задание считается выполненным (процентов) 

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 

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

Краснодарского края находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату>> 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 10.20 13 № 1 1 99 "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 1 2  № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормативного 11равового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размещение информании на сайте образовательного учрежления в В объеме, предусмотренном 110ста1-ювлением Прав1Пельства РФ от 
сети И1rrер11ет 10  июля 2013 roдaNo 582 "Об уrвсрждении Правил размещения на 

офи11иаль1юм сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникаuионной сети <�Интернет►> и 
обновления и11формю1ии об образовательной организации" 

Размещение и11формании в справочниках, буклетах • перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ 
• информания о правилах приема в образовательное учреждение, 
условия 11рисма, контрольные нифры приема, график рабm·ы 
приемной комиссии 
• место расположения образовате:1ь1101·0 учреждения, ко1пактные 
телефоны 
- И11<h�-м:чrия л ------· 1·~~-·· 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежеrод1ю в период проведения 
нрисмной кампании 



Под1uп>влс1ю с ис11ользова11ием системы l(оисультантn111ос 

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере поступления новой информации 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм получения 
образования - оч1шя, очно-заочная (вечерняя), экстернат, 
требования к обрюованию, 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 па договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, количество мест 
в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

Раздел 7 

1 .  Наименование государственной услуги Реализация основных профессионал1,ных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки н специал1.ностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

Показатель качества 

Показатель, характеризующий 
государственной услуги 

1 lоказателъ, характеризующий содержание 
Уникалы1ый условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги 

еди11иuа измерения 
номер по ОКЕИ 

реестровой наименование 
записи показателя 

(11аимснование (наименование (наимснова11ис (наименование (наименование 
11аиме1ю- кол ва11ие 

rrоказатсля) показателя) показателя) показателя) 11оказатсля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 
по базовому 11550002 1 О 

(отраслевому) перечню 0I0000l003 
100 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 16 ГОД 20 1 7  год 20 18  год 
-- -- - -

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

год) периода) периода) 

10  1 1  12  



[[011rотов;1е1ю с исrюлиоваиием с11стемы Консульта,пПЛН)С 

У дельный вес 
численности 
выпускников, 
продолживших 

744 \О 10 обучетrе в 
процент 

образовате..'lыtых 

23.01.08 Физические 
учреждениях 
профессионального 

Слесарь по лина за образования 
ремонту исключением очная 

строительных лиц с овз и Удельный вес 
машин инвалидов численности 

выпускников, 
трудоустроившихся 
и работающих по 

процент 744 70 70 

профессии в 
течение не менее 
дsух лет после 
Оl(ОНЧЗНИЯ 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых rосударстаенное 
задание считается аыполненным (процентоа) 

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

10 

70 

Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
Показатель, r·осуларственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 

Показатель, характер�tзую11LИЙ характеризующий условия 

Уникальный 
содержание rосударствс,нюй (формы) оказания единица 20 20 20 20 государственной 20 16 ГОД 20 гол год год год ГО, услуги измерения - - - - --

номер услуги ,�аимено- 110 ОКЕИ 
(очеред- (1-й год (2-й ('ОД (очеред- (J-й ГОД (2-й год 

реестровой ванне ной планового планового ной планового 11лановоrо 
записи показа- финансо- периода) nериола) финансо- периода) 11ериода) 

(наимено- (нанме1ю- (11аимсно- (наимено- (нанмено- ТСJ1Я наиме1ю- вый гол) вый год) 
КОД 

ванне вание ва11не ванне ванне ванне 
показателя) показателя) 11оказатсля) показателя) показателя) 

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

23.01 .08 Физические ЧИСJIСНIЮС1Ъ 

Слесарь по лица за обучающих 
ремонту исключением очная с, человек 792 1 1 1  

сrро1пель11ых лин с овз и (ср�ЛIIСГОДО 

машин инвалидов вой) 

Допустимые (аозможные) отклонения от установленных показателей объема ,-осударстаенной услуги, в пределах которых государственное 



Подготовлено с ис11олыованием снстемы Консул1,тантnJ1юс 

задание считается выполненным (процентов) 

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 

Министерство (<06 угверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим 
приказ образования и науки 02.07.2014 № 2950 и юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, 

Краснодарского края находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату)) 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 10.201 3  № 1 1 99 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
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  № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

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

Способ информирования Состав размещаемой информации 

1 2 
Размещение информашш на сайте образовательного учрсждеf1ия в В объеме, предусмотренном 11остановлением Правительства РФ от 
сети Интернет 1 О июля 2013 года No 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет)) и 
обновления информации об образовательной организации" 

Размеще11ие информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ 
- и11формация о правилах приема в образовательное учреждение, 
условия приема, контро,1ы1ые цифры приема, график работы 
присм,юй комиссии 
- \1есто расноложения образовательного учреждения., контактные 
телефоны 
- и11thоомш1ия о леятельности vчое"J!С11ения. 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения. 
nрием11ой кампании 



Подrотовлено с ис11ольювание1,1 систе�·ы Консультантll,1юс 

Размещение информации на информационных стенда>. ежегодные правкла 11рисма в ОУ, перечень профессий, по которым По мере посrупления новой информаuии 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией 11а 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 обучеиия (11ри их иаличии); 
образец договора для посrупающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие общеж�rrий, количество мест 
в общежитиях, выделяемых для иногородних посrупающих. 

Раздел 8 

1 .  Наименование государственной услуги Реализация основных профеесиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 11а базе основного общего образования по укрупиениой 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

Показатель качества 

ПоказатеJ1ь. характеризующий 
государственной услуги 

ПоказатеJ1ь, характеризующий содержание условия {формы) оказания Уникалы1ый государственной услуги 
государстве111юй услуги едюшuа измерення 

номер ,юОКЕИ 
реестровой наименование 

записи показателя 

(11аимснование (наименование (наиме1юва�-1ис (наименование 11аимено-(11аимснова11ис КОД 

показате�1я) показателя) показателя) показателя) ванне 1юказатс�1я) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 
по базовому 1 155000220 (отраслевому) перечню 0 1ОООО 1002 

100 

З11ачение показателя качества 
государственной услуги 

20 16 год 20 17 год 20 18 год -- -- --
(очередной (1-й rод (2-й год 
финансовый планового планово1·0 

год) пеоиода} периода) 

10 1 1  12 
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Уделы1ый вес 
численнQСТИ 
выпускников, 
11роп.олж11вших 
обученне в процент 744 10 10 
образовательных 
учреждениях 

Физические профессионального 
23.01.09 лица за образовання 

Машинист исключением очная 
локомотива лиц с овз и Уделы1ы1! вес 

инвалидов численн<КТU 
выпускников, 
трудоустро1t8ШИХСt процент 744 70 70 
и работающих по 
щюфессии в 
течение не менее 
двух лет после 
окончания 

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

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

10 

70 

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий характеризующий услоnия государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 

Уникальный содержание rосударстве1111ой (формы) оказания единица 
номер услуги государственной наимсно- измерения 20 16  год 20 ГО,1 20 ГОД 20 год 20 1·од - - - - --

реестровой услуги ванне поОКЕИ (очеред- (1-И ГОД (2-й год (очерсд- (1-й год 
за11иси показа- ной планового планового ной планового 

тсля наимсно- фина11со- периода) псриола) финансо- периода) 
код 

(наиме1ю- (наимено- (наимено- (наимсно- (11аиме110- ванне вый год) вый год) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 1  1 2  1 3  14 

Физи1.1ес1<ие числе111юсть 
23.01.о9 лиuа за обучающих 

Машинист исключением очная ся человек 792 1 87 
локомотива яиц с О[В 11 ( срсдНС['ОДО 

инва...1идов вой) 

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

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

20 ГОJ 
--

(2-й гол 
планово�-о 
периода) 

1 5  
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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 

\ 2 3 4 5 

Министерство (<06 угверждении Порядка установления uеи (тарифов) на услу1·и, 01еазываемые физическим 
11риказ образования и науки 02.07.20 14 № 2950 и юридическим лицам государспзенными учрежлениями Краснодарского края, 

Краснодарского края находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату)> 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1 1 99 "Об утверждении перечней профессий 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 правовою акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Ра.змещеш1е информации иа сайте образовэтелыюго учреждения в В объеме, предусмотренном постановле11исм Правительства РФ от 
сети Интернет l О июля 20 l 3 года No 582 "Об уrверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникациощюй сети «ИirГернет►) и 
обновлеmн1 информашш об образовательной организации" 

Разме111с1ще 11нформации в с11равочниках, буклетах - перечень реализуемых основных 11 дополнительных. 
образовательных программ 
- информаuия о [!равилах 11риема в обрmоватсльное учрежде11ис, 
ус;�ов.ия приема., ко�rтро.nъные uифры приема. rpaф11fi: работы 
приемной КОМИССШf 
- место рас1юложс11ия образооатсльноr·о учрежленю1, конта1-,.111ыс 
телефоны 
- инdmnмания о дСWУелыюсти vчреждс11ия 

Частота обновления информации 
3 

По мере 11еобходимости 

Ежеrодио в период проведения 
приемной кампвнн11 
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Размещение информащш на информационных стснда.х еже1·одные правила прнема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере поступления новой инфор .... ации 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деяте11ыюсти (с выделением форм получения 
образования -очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, 
требования к образова11ию, которое необходимо цля поступления, 
общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюлжетных мест по каждой профессии, количество мест по 
договорам с оплатой сто11мости обучения (при их 11аличии); 
образец договора дЛя поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие общежитий. количество мест 
в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

Раздел 9 

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

2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

Показатель качества 

ПоказатеJ�ь. характеризующий 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
Уникальный условия (формы) оказания rосударстве111юй услуги государственной услуги слиница измерения номер по ОКF.И реестров<JЙ наименование 

записи 1юказатсля 
наимсно-

(11аи�е11ова11ис (наиме11ова11ие (1�аиме1юва11ис (11аимс11ование (наи'1СНОВЗl[ИС код вание 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 
по базовому J 1 59900450 

(отраслевому) перечню 0 I0000 I00S 
100 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 16 год 20 17 !'Од 20 1 8  ГОД 
-- -- --

(очередной ( 1 -й rод (2-й ГОД 

фш1ансовый планового планового 
год) 11ериода) периода) 

10 1 1  12  
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Средний балл 
государственной 
(итоговой) атте-
стации обучаю-
щихся при по-
сrуnлении на 

сnециалыюсти балл 3,0 3,0 3,0 

среднего профес-
сионального 

образования (после 
9 класса) 

удельный вес 
численности 
выnус1ени1еов, 

продолживших 
обучение в обрз-

зователъных процент 744 1 0  10 1 0  
учреждениях ВПО 
по сnеци-альности 

ВПО, 
соответствующей 

l5 .D2.0\ 
профилю СПО 

Монтаж и Физические удельный вес 
техническая лица за численности 

эксплуатация исключением очная выпускников no 

лиц с овз и специальности. nромышле1111оrо соответствующей 
оборудования инвалидов профилю СПО. про11е11т 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 
(по отраслям) трудоустроив-шихся 

после око11чания 
обу-чения 

удельный вес 
численности 
выnускников 110 
специальности, 
соответствующей 
профилю срс;1него 1 1роне1п 744 70 70 70 
профес-сионалыю10 
образования, 
трулоус-троив-шн.хся 
и работа-ющих по 
сnеци-а.11ыюсти в 
тече- t1ис не менее 
лвух ;1ст !юсле 
ОК01JЧ3!1ИЯ обу-

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

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

Показатель, Показатсл1. объема Значение показателя объе\fа Среднегодовой размер 

Показатель, характеризую1ций характеризующий услови}I государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 

Уникальный 
содержание l'осударственной (формы) оказания единица 

услуги государственной измерения 20 16 год 20 год 20 ГОД 20 ГОД 20 ГОД номер наимено- - - - - --

реестровой 
услуги по ОКЕИ (очсрсд- (1-й год (2-й год (очеред- (\-Й ГОД 

вание 
ной планового планового ной планового записи показа-

(наимено- (11аимсно- (наимсно- (наимено- (наимено- наимено- финансо- периода) периода) финансо- периода) 
теля код вый год) вый год) ванне ванне ванне вание ванне ванне 

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

15.D2.0l 
Монтаж и 

Физические числе1шость техническая 
обучающих лица за эксrmуатация 

исключением очная ся человек 792 9 1  промышленно 
)IIЩ с овз и ( среднегодо 

го 
оборудования 

IШBд)llf:ЮB вой) 

(по отраслям) 

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

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 ГО) 
--

(2-й год 
планового 
периода) 

15  

Ми1111стсрство «Об утвеr,жде11ии I lорядка устюювлсния tre11 (тарифов) на усJ1уг11. оказываемые физическим 
11риказ образова1н1я и науки О2.о7.20 14  № 2950 и юри,: tическим ли нам государпвс1шыми учреждениями Крас11одарского края, 

Крас1юларско1·0 края нахолящимися н нс,:tс1111и министерства обрюонания и науки Крас1юдарско1'0 края, за r1лату» 



[Jодготовле1ю с исrюльзованием системы Кон,:ультантllлюс 

5 .  Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 1 0.201 3  No 1 199 "Об утверждении перечнейпрофессий  и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06. 1 0. 1 999 No 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 лага нормативного правового акта) 
5 .2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
l 2 

Размещение информашш на сайте образовательного учреждения в В объеме, предусмотренном постановлением Пранительства РФ от 
сети Интер11ет 10  июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

офиЩtальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обнQвления информаtши об образовательной организации" 

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ 
- информаtUiЯ о правилах приема в образовательное учреждение, 
условия приема, контрольные Щtфры приема, график работы 
приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения, контактные 
телефоны 
- информация о деятелыюсти учреждения 

Размещение информации 1:1а информацион11ых стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по k:оторым 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности ( с выделением форм получения 
образования - оч,�ая, Qчно-заочная (вечерняя), экстернат, 
требования к образованию, которое необходимо дЛя поступления, 
общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюдЖетных мест 110 каждой профессии, количество мест по 
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); 
образец до1·овора для поступающих на мс-ста 110 договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, количество мест 
в общежитиях, выдел11емых для иногородних поступающих. 

Раздел 1 0  

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

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

F..жсrодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информации 

Уникальный номер 
по базовому 1 1 59900490 

(отраслевому) перечню () нюnn I IIOЛ 



группе направлений подготовки н специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

Показатель качества 

Показатель, характеризующий 
государственной услу1·и 

Показатель, характеризующий содержание 
Уникальный условия (формы) оказания государственной услуги государственной услуги едю1ица измерения 

номер по ОКЕИ 
реестровой наименование 

записи показателя 
наимено-

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование код ванне 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 
Средний балл 

государственной 
(итоговоА) апе-
стации обучаю-

ЩИХСJI при [Ю-
стуГUiенни на балл 

сnеци3Jlьности 
среднего nрофес-

сно11альноrо 
образования: (rюсле 

9 ю1асса) 

удельный вес 
численности 
выпускников. 

продолживших 
обучение is обра-

зовательных 
учрсжденинх ВПО 

проuс1п 744 
ПО СПС[{И-<L.'IЫ\ОСПI 

B!IO, 
соответствующей 

15 .02.05 профмю СПО 

- � 

Под.rо1ов;�ено с нспольэованнем сно�мы Консулt.тантll;нос 

[:] 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 16 год 20 17  год 20 18 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 \О 



U<JJll(}ТQfJЖ:IIO с ИС//()ДЬJ.)ВIНИtN cжrrмl,j КоttС)'ЛЬТ&НтПлюt 

1 ехническая ЧJизи ческие уделыiый вес 
эксплуатаuи� лиuа за численности 

оборудования в исключением очная выаускtШКQВ rю 

торговле и лиu сОВЗ и специальности, 

общественном инвалидов соответствующей 
профилю СПО, процент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 

питании трудоусгроив-шихся 
nосле окончания 

об}'-чения 

у,11е.nьнЬJй вес 
числеюtости 
выпуСКI\ИКОВ no 
специмьности, 
соответствующей 
профилю среднего 11роцент 744 
nрофес--сноналыюго 

70 70 70 

образовани,., 
тру,11оус.роив-wихся 
и работа-ющих по 
сnеци-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет после 
окоичаиия о6у-
ченм1 

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

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

Показател1>. Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
Показатель. характеризующий характеризующий усJювия государственной услуги государственной услуги rшаты ( цена, тариф) 

Уникальный 
содержание государственной (формы) оказания единиuа 

услу1·и ,·осу дарствсн I юй измерения 20 16 год 20 ,·ол 20 ГОД 20 l'Од 20 год 20 r·o; 
номер наимено- - - - - --

реестровой 
услуr·и no OKFИ (очсрсд• ( 1 -й ,·од (2-й год (очсред- ( 1 -й год (2-й год 

на11нс ной ной планового планшю,·о 11J1ановоrо пла11ово1·0 записи IIOl«iЗa- периода) (наимено- (наимсно- (11аиме110- (наимсно- (11аиме110- 11аимено- финансо- псриола) 11ср1tода) финансо- периода) 
теля кол вый год) вый год) ванис ванис вание ванне ванне вание 

11оказателя) 1юказателя) показателя) показателя) 11оказатсля) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 1  12  13 14 15 



Пош·отовлс1ю с нспош,3ова1•ием п1стемы КоисультантПтос 

15 02.05 
Техническая Физические численность 
жс1щуатация лица за обучающих 
обору давания ИСКJIЮЧСНИСМ очная ся человек 792 84 
в торговле и лиц с овз и ( среднегодо 

общественном инвалидов вой) 
питании 

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

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 з 4 5 

Министерство <<06 утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим 
приказ образования и науки 02.07.20 14  № 2950 и юридическим лицам государственными учрсжде11иями Краснодарского края, 

Краснодарского края 11аходящимися в веде11ии �инистерства образования и науки Краснодарского края, за плату)} 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 10.2013 № 1 199 "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" 

(на11менование, 1юмср и дата нормативного 11равового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размсшение информашш 1ta сайте образовательного учрежде1шя: я В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 
сети И1пернет 10 июля 2013 гола N,:, 582 "Об утверждс1ши Правил размещения 11а 

оф111111аль1юм сайте обра.ювателыюй орга,тзаuии в 
и11фuрмационно-тенсномму11икашю111юti сети «И11тср11стн и 
061юв:1е11ия и11фор�аШ1и об образователь1юй ор1·ш1изаuии" 

Частота обновления информации 
з 

l lo мере необходимости 



/ lолrо109лс,ю ( 11,'J1Олью11J1н11ем снстемы Ко1,1сульта1пllлнэс 

Размещение информашн-, в справочника.х, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных Ежегодно в период проведения 
образовательных программ nрисмной камnаннн 
- информация о правилах приема в образовательное учрежден11е, 
условия приема, контрольные цифры приема, график работы 
приемной комиссии 
- место расположе1111я образовательного учреждсн11я, контактные 
телефоны 
- �шdJоnма�щя о деятельности vш•еждения 

Размещение информащщ на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере поступления новоti информации 
ОУ объявляет прием в сооп�етствт, с лш�снзией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм получения 
образования - очная, очно-заочнаJ1 (вечерняя), зкстсрнат, 
требования к образованию, которое 11еобходимо для поступления, 
общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюлжетных мест по каждой профессии, количество мест по 
до1·оворам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); 
образеu договора для посrупающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, количесrво мест 
в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

Раздел 1 1  

1 . Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
специалистов среднего звена на базе ос11овного общего образования по укрупненной 
rpynne направлений подготовки и специальностей (профессий) " 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

Показатель качества 

llоказатсль, характеризующий 
1·осударстве111юй услуги 

Локазате..11ь, характсризующиН содержание услови� (формы) оказания Уникальный 
номер 

государственной усJ1уги 
государственной услуги сли11и1�а измерения 

по ОКЕИ реестровой наименование 
записи lЮказателя 

наимено• 
(IIЗИ\tCIIOIШIIИC (наименование (1шимс1юна11ис (11аимснова11ие (наименование KO)I 

ванис 
11окззатсля) 1/0KaJ.ПCJIЯ) !IOKaJJ.TCJ IЯI  показате:1я) показателя) 

Уникальный номер 
по базовому 1 1 59900500 

(отраслевому) перечню 0 10000 1000 
100 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 16 ГО)l 20 17  ГОД 20 1 8  год 
-- -- --

(очередной ( 1 -й 1·од (2-й ГОД 
фи11ансовый [lJlalIOBOГO планового 

,·од) периода) периода) 

, 1  



[ lол.rо,омещ, с ·кrюдьзованием системы Коисут,тантПлюс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 1  12  
Средни/i балл 

государс�вен1юй 
( итоrовоi;) атте-
стации обучаю-
щихся nри no-
сrуПJ'lении на 

сnецнал ьности балл 3,0 3,0 3,0 
среднего nрофес-

сноналыю1-о 
образовани.11 (nосле 

9 класса) 

удельнь�й вес 
численности 
выпускников, 

nродолж11вших 
обучение в обра-

зовате.11 ьн ых 
учреждениях ВПО процент 744 10 \О 10 
по спсщ1-а..1ыюсти 

впо, 

1 5.02.06 соответствую шей 

Монтаж и профнлюспо 

техническая Физические 
удельный вес 

экс11луатация лица за численност11 
холодильно- исключением очная выпускников no 

компрессорных лиц сОВЗ и специальности, 
машин и ю1валидов соотвстсrвующей 

установок (по профилю СПО, проце1п 744 нс менее 50 не менее 50 нс менее 50 

отраслям) 
11)удоустронв-шихся 

после оконча1шя 
обу-чения 



[ lолгото,·лсно.; нсnо11ь ювакке� ,нстс�ы KQкcy1tьтattтll;1� 

уделы1ый вес 
численности 
вьшускников 110 
специальносПf, 
соответствующей 
профилю срелнеm nроне11т 744 nрофес-сионалыюrо 70 70 70 

образования. 
трудоусqюив-шихся 
и работа-ющих по 
сnеци-ащ,ности в 
тече-ние не менее 
двух леr после 
оконча.ння обу-
чения. 

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

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

r Iоказатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
Показатель, характеризующий хара1перизующий условия государственной услу1·и государственной услуги nлаты (нена, тариф) 
содержание государственной (формы) оказания единиuа 

Уникалы1ый услуги государственной 20 16 год 20 год 20 год 20 ГОД 20 год 20 го 
номер 

измерения - - - - -- --
услуги наимено- по ОКЕИ (очеред- ( 1-й год (2-й год (очеред- ( 1 -Й ГО)] (2-й год 

реестровой ванне ноИ 11ланового плановоr·о ноИ ПЛаНОВОl'О планового 
записи ,юказа- r1ериода) (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- финансо- периода) периода) фина11со- периола) 

теля КОД вый год) выИ год) вание вание вание ва11ис вание вание 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 3  14  15  

1 5.0Z.06 
Монтаж и 

l'СХНИЧССКая Физические чнслсщюсть 
жсплуатаt1ия лица за обучающих 
холодильно- 11сключением очная с, ч:словек 792 90 

компрсссорны ЛН/l с 0В3 н ( срсднегодо 
х машин 11 инвалидов вой) 

установок (по 
отраслям) 



ПодГО1'08;1еКО С КСПОЛЬ3081Нfкем системы Ko11cyilbTRHTII �юс 

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

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 

l 2 3 4 5 

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

Краснодарского края находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 10.201 3  № 1 199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06. 1 0. 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" 

(наименова11ис, номер и дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
l 2 

Размещение информащш на сайте образовательного учреждения в В объеме, 11рсдусмотренном постановлением Правительства РФ от 
сети Интернет 1 О июля 2013 года N� 582 "Об утверждении Правил размещения на 

офиw,�:альном сайте образовательной организ�щии в 
информа[1Ио1шо-телекоммун11кашюшюй сети ((ИJ-fТсрнет» и 
обновления информаш1и об образовательной орrанизаttии" 

Ра�мсшсние информании в справоч11иках, буклетах - перечень рсалИ1уемых основных и дополнитель11ых 
обра..1ователы1ых щюrрамм 
- и11формаuия о 11равилах приема в образоватс11ьное учреждение, 
условия приема, кшпрольныс цифры нрисма, график работы 
приемной комиссии 
- место рас1юложе11ия образователь1ю1·0 учрежде111tя, контактные 
телефоны 
- информащ1я О ,1СЯТС,'1h1ЮСТИ учреЖ.i(СШIЯ 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

[жсгодно в период 11роведения 
приемной кам1�а11ии 



[ [О,1J'ОТОВЛСtю с 11сnо,1ьзова1111ем с11сrемы Консультантllлюс 

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере поступления новой информании 
ОУ объявляет прием s соответствии с лицензией на осуществление 
образователыюй деятельности (с выделением форм получения 
образования - о•mая, очно-заочная (вечерняя), зксгсрнат, 
требования к образован11ю, которое необходимо для поступления, 
общее количество мест 110 каждой профессии, 1<оличесгво 
бюджетных мест по �сажл.ой профессии, количество мест по 
договорам с ом,пой стоимости обучения (при их наличии); 
образец договора для 11осту11аюших на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, �-оличество мест 
в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

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 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

Показатель качества 

Показатель, характеризующий 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
Уникальный условия (формы) оказания rосударствсн1-юй услуги 

государственной услуги единица измерения 
1-юмер по ОКЕИ 

реестровой наименование 
записи 11оказателя 

(наименование (11аиме1ю�а�1ие (наименование (наименование 
наимсно-

(11а11\fс1ювание кол 
вание 

1юказателя) показателя) показателя) показате�1я) ,юказателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 
по базовому 1 1 599005 1 О (отраслевому) перечню 0l0000l 009 

100 

З1-1ачение показателя качества 
государственной услуги 

20 16  год 20 1 7  гол. 20 18 l'ОД -- -- --
(очередной ( 1 -й год (2-й год 

финансовый планово1·0 планового 
год) периола) периода) 

10 1 1  12  



Подготов11ено с иепо;1ьзованием снс�мы Консультантll111ос 

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

специальности балл 3,0 3,0 3,0 

среднего профес-
сионалъного 

образования (после 
9 класса) 

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра-

зователъных 
учреждениях ВПО процент 744 \О 10 10 

по специ-альности 
впо. 

соответствующеt! 
профилюСПО 

15.02,07 
Физические Автоматизация удельный вес 

лица за численности технологически исЮ1ючением ОЧl!аЯ выпускников по 
х процессов и лиц с овз и специальности, 

производств (по соответствующей 
отраслям) 

инвалидов профилю СПО, 744 не менее 50 11е менее 50 не менее 50 процент 
трудоустроив-шихся 

после окончания 
обу-чения 



[ [олготовле,ю с исrюльзова1шем системы Коисультаитnлюс 

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности. 
соответствующей 

профилю среднего процент 
профес-сионального 744 70 70 

образоваliИЯ, 

трудоустроив-шихся 
и работа-ющих по 
специ-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет 11осле 
окончания обу-
чения 

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

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

70 

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Срещ1егодовой размер 
Ilоказатель, характеризующий характеризующий условия государственной услуги государственной услуги платы ( цена, тариф) 

Уникальный 
содержание государстве1111ой (формы) оказания единица 

услуги государственной измерения 20 16 l'ОД 20 год 20 год 20 год 20 год 1юмер наимено- - -- - - --
реестровой 

услуги по ОКЕИ (очеред- ( 1 -й год (2-й год (очеред- (1-й rод 
ванне 

вой записи ной планового nланового 11ланово1·0 
показа-

(наимено- (наимено- (1�аимено- (наимено- (наимеtю- наимсно- финансо- периода) периода) финансо- периода) 
теля код вый год) вый год) ванне ванне ванне вание вание ванне 

показателя) 11оказатсля) показателя) показателя) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12  13  1 4  

1502.о7 

Автоматизаци Физические численность 
я лица за обучающих 

технологическ исключением очная ся человек 792 104 
их проuессов и лиuс овз и (среднеrодо 
производств инвалидов вой) 
(по отраслям) 

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

20 __ го, 
(2-й год 

планового 
периода) 

15 



[[одrоrовлеш'\ с исrюлью1а1ше111 системы КQисультантПл"-'с 

4. Предельные цены (тарифы) иа 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 а11.т 
в�tд nринявш�1й орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 
Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) ria услуги, оказываемые физическим 

приказ образова1:�ия и науки 02.07.20 14  № 2950 и юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, 
Краснодарского края находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату>) 

5 .  Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1 199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06. I О. 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 размешаемой информации 
1 2 

Размещение инфQрмации на сайте образовательного учреждения в В объеме, 11редусмотре11ном постановлением Правительства РФ от 
сети Интернет 10 июля 2013 1·ода N� 582 "Об уrверждении Правил размещения на 

офиЩ1W1ьном сайте образовательной орrанизащш в 
информа11ионно-телекоммуникационной сети «Интернет)� и 
обновления информаuии об образовательной орrанюаuии" 

Размещение информашш в справочниках. буклетах - перечень реализуемых 0CII0BHЫX и ДОПОЛIIИТСЛЬНЬl)I. 

обра.зователы,ы.х программ 
- информа�щя о правилах лриема в образовательное учреждение, 
условия приема, контролы1ые цифры приема, график работы 
приемной комиссии 
- место расrюложения обра:юватель1ю1·0 учреждения, контактные 
телефоны 
- и11форма1tия о деятельности vчnеждения 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежеrод1ю в период проведения 
приемной кампании 



!l<Jttroтo11лeнo ,; И'-fюnью11акие� сисrсмы К1tксультв1tтПл"-К 

Размещение информаuии 11а и11формацион11ых стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере 11осrуnления новой информации 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензtiей на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм получения 
обра1ова.�1ия - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, 
требования к образованию, которое необходимо для постунлсния, 
общее коли'lество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по 
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); 
образсu договора для поступаюших на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие общежитий, количество мест 
в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

Раздел 1 3  

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

2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

Показатель качества 

1 lоказатель, характеризующий 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
Уникальный условия (формы) оказания 

государственной услуги единица измерения 
1-осударстве1�1юй услуги номер по ОКЕИ 

реестровой наименование 
за11иси rюказатет1 

наимсно-
(ваимс11ова11ис (наименование (наименование (наименование (наименование код 

нание 
1юказатсJ1я) показателя) показателя) 1 1оказатс.1я) �юказателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 q 

Уникальный номер 
по базовому 1 159900520 

(отраслевому) перечню 
0 1 00001 008 

1 00 

Значение показателя качества 

государственной услуги 
20 16 год 20 1 7  ГОД 20 18 год 
-- -- --

(очередной ( 1 -й год (2-й год 
фи11ансовый планового планового 

год) периода) r1ериода) 

IQ 1 1  12  



Пr,д1·<пов:1с1ю,: исrюльюв8иием системы KoнcyJ1ьi-11пllлioc 

Средний бам 
государстве11ной 
(итоговой) атте-
стации обучаю.. 
щихся при пс-
ступлении на 

балл 3,0 3,0 3,0 
специальности 

среднего профес-
сиональноrn 

образоваflю1 (rюсле 
9 класса) 

удельныif вес 
численности 
выпускнико�. 

продолживших 
обучение в обра-

зовательных 
744 10 1О 10 

учреждениях ВПО 
процент 

по специ-альности 
впо, 

СQответствующей 
профилюСПО 

15.02.08 
Физические удельный вес 

Технология 
;1иuа за числен,юсти 

исключением очная выnусюшков по 
машиностроени лиu сОВЗ и специальности, 

я соответствующей 
и11иалидов профилю СПО, процент 744 1-1е ме1-1ее 50 не менее 50 не менее 50 

трудоустроив-шихся 
после окончани11 

обу-ченю1. 
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удельный вес 
численносm 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
nрофИJ1ю среднего nроцент 744 70 70 
профес.-сионалыюrо 
образования, 
трудоустроив-шкхс11 
и работа•ЮЩИХ П() 
сnеци-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет 11осле 
окончания обу-
чення 

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

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

70 

Показатель, Показатель объема Значение nоказателя объема Среднегодовой размер 
Показатель, характеризуюший характеризующий условия государственной услуги государствс�1ной услуги платы (цена, тариф) 

Уникальный 
содержание государственной (формы) оказания единиuа 

услуги государственной измерения 20 16 год 20 год 20 ГОД 20 ГОД 20 ГОД номер наимсно- - - - - --

реестровой 
услуги по ОК!:И (очеред- ( 1 -Й f'ОД (2-й год (очерсд- (1-й год 

ванне ной ной nланового планового nлановоrо записи показа-
(наимено- (наимено- (наимс1ю- {наимено- {наимено- TCJIЯ наимено- финансо- периода) периода) финансо- периода) 

КОД вый год) вый год) вание вание ва��ис ванне ванне ванис 
показателя) показателя) rюказатсля) показателя) показателя) 

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

1 5  02.08 
Физические численность 

Технолш·ия лиuа за обучающих 
исключением очная ся чс,1овек 792 83 машинострое11 лиuс овз и ( среднегодо 

ия 
инвалИдов вой) 

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

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

20 ГОl --
(2-й год 

планового 
периода) 

1 5  



Подrотовле1t0 с ис110;1�юв11.иием системы КонсультантП.1юс 

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 при нявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Министерство «Об утверждении Порядка уста11овления uен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим 
приказ образования и науки 02.о7.2014 № 2950 и юридическим лиuам государственными учреждениями Краснодарского края, 

Краснодарского края находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату>) 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 1 0.20 1 3  № 1 199 "Об утверждении перечнейпрофессий 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. 12.20 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 

Размешение информации на сайте образо1:1ательноrо учрежлсния в В объеме, предусмотренном постановлсш.1еч Правительства РФ от 
сети Иtпернет 1 0  июля 2013 года No 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной орrанизаuии в 
информационно-телекоммуникационной сети ((Интернет» и 
обновления информации об образовательной орrаниза11ии" 

Размеще1шс информации в сnраво'fниках, буклетах - 11ере'fснь реализуемых основных и допол11ите�1ьных 
образовательных npoll)aмм 
- информация о правила,х приема в образователыюе учреждение, 
усновия приема, контрольные цифры приема, ll)афик работы 
приемной комиссии 
- место расположения образовательного учрежления, контактные 
телефоны . - о •  

Частота обноапения информации 
3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кам11ании 



Подготовлено с мсnользоваиис1,,1 с11стеr,,,:ы Кt.ttсульта1пnлt<К 

Размещение ннформашш 11а информаци:онных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий. rю которым По мере поступления новой информации 
ОУ объявляет прием в соответствии с лиuензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм получения 
образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, 
требования к образованию, которое необходимо ДJIЯ поступления, 
общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по 
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); 
образеu доrовор.з мя поступающих на места по доmворам с 
оплатой стоимости обучениr; наличие общежитий, количество мест 
в общежитиях, выделяемых для шюrородних 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 
группе направлений подготовки н специальностей (профессий) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

2.  Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

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

1 lоказатель качества 
госvдаnм-венной vcлvrи 

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характеризующий 

Уникальный условия (формы) оказания 
1-осударствснной услуги единица измерения 

государственной услуги номер ll0 ОКЕИ 
реестровой наиме,ювание 

записи показателя 

наимено-
(11аименова�-ше (наименование (наименование (наименование (наименова�1ие КОД 

нание 
показателя) показателя) показателя)  r1оказателя) показате.1я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 
по базовому 1 160300300 (отраслевому) перечню 0 100001009 

100 

Значение показателя качества 
гос даоствешюй vслvги 

20 16 год 20 1 7  год 20 1 8  гол 
-- -- --

(очередной (l·Й ГОД (2-й год 
фи11.1нсовый планового планового 

гол) периода) периода) 

10  1 1  1 2  



ПоцrО108лено с ис1юлыова1111см сист,�мы Консулыантllлюс 

Средний балл 
государственной 
(итоговой) атге-
стации обучаю-
щихся прн по-
стуrтеннн на балл 3,0 3.0 3,0 

сnециа.r1ьностн 
среднего профес-

сионального 
образования (после 

9 класса) 

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра-

зовательных 
744 10  10 10 

учреждениях вrю процент 
по сnеци-альности 

ВПО, 
соответствующей 

профилю СПО 

2 1 .02.01 
Физические Разработка и удельный вес 

лица за численности 
эксплуатация 
нефтяных и исключением очная выпускников rю 

лни с ОВЗ и специальносп1. 
газовых соответствую шей инвалидов 

месторождений профилю CI Ю. процент 744 не менее 50 11е менее 50 11с менее 50 
трудоустроив-шихся 

после окончания 
обу-чения 

удельный вес 
численности 
выnускников no 
специальностн, 
соответствующей 
профилю среднеr·о процент 744 70 70 70 
профес-сиональною 
обра.зова,тя, 
трудоустроив-шихся 
и работа-ющих по 
сnе�1и-а.1ьности в 
тече-ние не мс11ес 
лау�.: лет после 
око1tчания обу-
'1СНИЯ 



11одготоsлеко с 11с110льзова11нем снстеttы Ко11rультвнтПлюс 

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

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

Показатель, Показатель объема Значе11ис показателя объема Среднегодовой размер 
Показатель, характеризующий характеризующий условия rосударственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 

Уникальный 
содержание государстве11ной (формы) оказания единица 

услуги государственной измерения 20 16  год 20 год 20 ГОД 20 год 20 ГОД - - - - --номер наимсно- по ОКЕИ (очеред- ( 1 -й год (2-Й ГОД (очеред- (I-Й ГОД услуги 
реестровой ванис ной планового ной планового планового 

записи показа- периода) (наимено- (наимено- (наиме1ю- (наимено- (11аиме1ю- наимено- финансо- периода) периода) финансо-
тсля код вый год) вый год) ванне вание ванне ванне ванне ванне 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 1  1 2  1 3  14  

21 .02.01 
Разработка и Физические числе1111ость 
эксплуатация липа за обучающих 
нефтяных и исключением очная ся челове11: 792 195 

газовы.'< ЛIЩ С 003 И ( срсдНtl'ОДО 
м:ссторождени инвалидов вой) 

й 

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

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: 

Нормати0ный правовой акт 

ВИД принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

20 ГО) 

(2-й год 
планового 
периода) 

1 5  

Ми1-1истерство «Об утверждении I lорядка установления trcн (тарифон) на услуги. оказываемые физическим 
приказ образования и науки 02.07.2014 № 2950 и юридическим ли1щм государственными учреждениями Краснодарского края, 

Крас,-юларского края находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 



11одгоrов:tс1ю с нС(!Ользо·,а1шем с11стемы Консульта11тПлн.к: 

Приказ Минобрнауки России от 29. 10.20 13  № 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. 1 2.20 1 2  № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

(наиме,ювание, 1юмер и дата нормативного правово1·0 акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Ра.змещение информации иа сайте образовательного учреждения в В объеме, предусмотренном rюстановлением Правительства РФ от 
сети Икrернет 1 О июля 2013 года № 582 "Об уrверждении Правил размещения на 

официалы1ом сайте образовательной организации в 
информационно-телекомму11икационtюй сети «Интернет)) и 
обновления информащ�:и об образовательной организации" 

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных 
Q6разоватсльных программ 
- 11нформащ.tя о правилах приема в образовательное учрежде1шс, 
условия пр11ема, контроль111,1с цифры приема, график работы 
приемной комиссии 
- место расrюложения образоватеньного учреждения, контактные 
телефоны 
- информация о деятельности учреждения 

Размещение информации на информашюнных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым 
ОУ объявляет прием в соответствии с ,1инензией на осуществление 
образовательной деятельности ( с выделением форм получения 
образования - очная, очно-заочная (вечерняя), эксrернат, 
требования к образованию, которое необходимо для постуru,ения, 
обшее количество мест по каждой 11рофессии, количество 
бюджетных мест по каждой профессии. количество мест по 
договорам с 011Латой стоимости обучения (при их наличии); 
обра1ец до1·овора для поступающих на места по договорам с 
ощ1атой стоимости обучения; 11аличис общежитий, количество мест 
в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

Раздел 1 5  

1 .  Наименование государственной услуги Реализаuия основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
спеuналистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки н специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере поступления новой информаuии 

Уникальный номер 
по базовому 1 1 60500320 

(отраслевому) перечню 010000 1005 
100 



2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие основное 

3 .  Показатели, характеризующие качество 11 (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3 .  ! . Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель качества 

Показатель, характеризующий 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
Уникальный условия (формы) оказания 

государственной услуги государственной услуги единица измерениs:� 
номер по ОКЕИ реестровой наименование 
записи показателя 

наимено-
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование код ванне 

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

Средний балл 
государствен11ой 
(итоrовоА)атте-
стации обучаю-
шихсн при по-

ступленин на 
сnе11нальносп1 балл 

среднего профес-
сиональноrо 

образования (после 
9 l(]IЗССЗ) 

улелы1ыА вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра-

зовательных 
учрежденнях ВЛО 

nроцент 744 

по специ-альности 
впо. 

соответствующей 
r1роф1tлю СПО 

23.o2.0J ~ 

1 ],;щготовщ'1Ю с 1<спо11ьJован11ем снстем1,1 Ко11сультантП,1юс 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 16 год 20 17  год 20 18 год -- -- --

(очередной ( 1 -й год (2-Й ГОД 

финансовый nлановоrо планового 
год) неоиода) периода) 

10 11  1 2  

3,0 3,0 3,0 

10 1О 10 



Подrотовлено с 11спользова1шt111 систеr.�ы КонсультантП.11юс 

Техническое ц.,изические удельный вес 

обслуживание и 
лица за численности 

исключением очная выпускников по 
ремонт лиц сОВЗ и специальност11, 

автомобильного соответствующей инвалидов 
щюфилю СПО, процент 744 не менее 50 нс ме1,�ее 50 не менее 50 тра11спорта 

трудоустроив-шихс,� 
после окончани,� 

обу-чени,� 

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности. 
соответствующей 
профилю среднего 
профес- сионального 

процент 744 70 70 70 

образования, 
трудоустроив-шихс,� 
и работа-ющих по 
специ-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет после 
окончания обу-
чения 

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

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

Показатель, 1 lоказатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
Показатель, ,арактеризуюший характеризуюший условия госvдарственной vслvги госvдарстве1111ой слуп1 платы (uена. та иФ) 
содержание г осударстве11ноН (формы) оказания единица 

Уникалы1ый услу1·и государственной измерения 20 16 ГОД 20 20 20 20 20 ГОJ гол гол ГОД ГОД 
номер 11аимено- - - - - -- --

услу,·и поОКЕИ (очерсд- ( 1 -й год (2-й год (оsсред- ( 1 -й год (2-й год 
реестровой ва11ие 

ной ной пла1юво1·0 п.1анового планового планового 
записи 11оказа- периода) (наю.1е1ю- (11аимсно- (наимсно- (наимено- (наимено- наимено- фина�1со- r1ериода) 11ериода) фина11со- периода) 

тел я код вый год) вый год) ва1,�ие вание ванне вание вание ванис 
показателя) 11оказате.1я) показателя) показателя) 1 1оказателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1О 1 1  1 2  13 1 4  1 5  



Подготовлс1ю с исr,'Jльзование111 системы Консульта1пПлюс 

23.02.03 
Техническое Физические численность 

обслуживание лица за обучающих 
исключением очная ся человек 792 201 и ремонт лиц е ОВЗ и ( среднегодо автомобилыюt· инвалидов вой) о транспорта 

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

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 

Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим 
приказ образования и науки 02.07.20 14  № 2950 и юридическим лиuам государственными учреждениями Крас1юдарскоrо края, 

Краснодарского края находящимися в ведении министерства образования и 11ауки 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 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 нор\1ативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размещение информан.ии на сайте образонатслыюrо учреждения в В объеме, предусмотре11ном постановле11ием Правительства РФ от 
сети Интернет 10 июля 2013 года № 582 "Об уrверждении Правил размеще11ия на 

официальном сайте образовательной организании в 
и11фор:-.1аttионно-телскомму11икациошюй сети «Интернет» и 
обнов:1ения и11фор"1ации об обра1ователыюй организации" 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 



Подготовлеn::>.:: и.::r10льзоаа1шем системы КонсультантПлюс 

Размешсние информа1tии в справо•н-шках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных Ежегодно в период проведения 
образовательных программ приемной кампании 
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, 
условия приема, контролы1ыс цифры приема, график работы 
приемной комиссии 
- место расположения образовательного учреждения, контактные 
телефоны 
- информация о деятельности учреждения 

Размещение информании на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере поступления новой информации 
ОУ объявляет прием в соответствии с лиuензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм получения 
образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, 
требования k образованию, 1<:оторое необходимо JIJJЯ 11оступлении, 
общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой 11рофессии, количество мест по 
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); 
образец договора для поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие обшежmий, количество мест 
в общежити11х, выделяемых для иногородних. поступающих.. 

Раздел 1 6  

1 .  Наименование государственной услуги Реализации осиовиых профессиоиальиых 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
спецналнстов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной 
г руппе направлений подготовки н специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ" 
2 .  Категории потребителей государственной услуги 
общее образован не 

Физические лица, имеющие основное 

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

Показатель качества 

Показатель, харакгсризуюший 
государственной услу,,и 

Показатель, характерюуюший содержание 
У11ика.11ьный условия (формы) оказания 

государственной услуги 
1·осударстве111юй услуги едиI1иI1а измерения 

1юмер 
по ОК!сИ 

реестровой 11аименование 
записи 

1 1 1 
11оказа·1еля 

.,,,.,�,,-,u,�- 1 

Уникальный номер 
по базовому 1 161  770023 (отраслевому) перечню 00 I 0000 I00 

2 1 00 

Значение показателя качества 
1-осударстве1111ой услуr'И 

20 1 6  1·ол 20 17  год 20 18  год -- -- --

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

год) [JСDИОда) 11ериода) 



П"lдП:ПOIIJlCIIO с 14Cl!Ollb'IOll,'ЩИl:U tщrеиы Консуль:rантll.люс 

...... ,., .. ..., .. v 

(11аименова11ие (наименование (наименование (наименование (11аименованис КОД вание 
показателя) показателя) 11оказателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Сред1шй балл 

государствеююй 
(итоговой) апе-
стаuии обучаю-
щихся nрн по-
стуШJении на 

спеuиалм1осп1 балл 3,0 3,0 3,0 

среднего профес-
снональноrо 

образовани,� (после 
9 класса) 

удельный вес 
числен11ости 
выпускников. 

продолжнвш11х 
обучение в обра-

зоват�льных 
744 1 0  10  1 0  учреждениях ВПО процент 

по сnеuи-а.льности 
ВПО, 

соответствующей 
профил�о СПО 

38.02.01 Физические удельный 11е<: 
Jкономика и лица за численности 

бухгалтерский исключением очная ВЬШ}'СКJlНКОВ rю 

учет (по лиц с овз и специальности, 

отраслям) инвалидов соответствующей 
не менее 50 профилю СПО, процент 744 fte мевее 50 не менее 50 

трудоустроив-шихся 
nосле око11чання 

обу-че,111я 



Под�·о11в.лено с нсполью�аннем снстемw Конtут,тантПдюс 

удельный вес 
4исленности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю срел.неrо 11роцент 744 70 70 
n�<«оналыюrо 

об
разования, 

rр)'дОуСlрОИВ·ШИХС:11 

И рабОТ'а·ЮЩНХ ПО 

специ- альности в 
те4е•нне не менее 
двух лет после 
окончания обу-
чен�н1. 

допустимые (возможные) отююнения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 

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

70 

Показатель� Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 
1 lоказатель, характеризующий характеризующий условия госvдаnrтвенной vслvги госvдаоствснной слv1·и платы (цена. та иrh'\ 
оодержаиие государственной (формы) оказания единица 

Уникальный государственной измерения 20 16 год 20 20 20 20 услуги год год ГОД ГОД 
номер 11аимено- - - - - --

услуги по ОКЕИ (очеред- ( 1 -й год (2-й год (очеред- ( 1 -й год реестровой вание ной планового 11ла11ового НОЙ планового 
записи показа-

(наимено- (1-1аимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено- финансо- периода) периода) финансо- периода) 
код вый год) вый год) ванис ваиие ванне вание вание вание 

показателя) 1юказателя) показателя) показателя) rюказате;1я) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  1 3  14 

38.02.01 Фнзические численность 
Экономика и лица за обучающих 

бухrалтер<:кий исключением очная ся человек 792 91 
учет (по .1ИЦ с овз и ( среднегодо 

отраслям) тtвалидов оой) 

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплаrу государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на 11латной основе. ш<бо 1юрядак установления цен (тарифов) в случаях. установленных законодательством Российской Федерации: 

20 ГО, 

(2-й год 
пла1юво1·0 
периода) 

15 



l ]одrотовлено с нсrrользованнем снстсмы КонсультантПлlОI: 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

Министерство «Об утверждении Порядка установления нен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим 
приказ образования и науки 02.07.2014 № 2950 и юридическим лицам rосударствеliными учрежде11иями Краснодарского края, 

Краснодарского края находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату)) 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 10.20 13 № 1 199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1 999 № 184-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 

Размещен�tе информаuии на сайте образовательного учреждения в В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 
сети Интернет 10 июля 20 1 3  года No 582 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 
информашюнно-телекоммуникашюнной сети <(Интернет» и 
обновления информашtи об образовательной организации" 

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ 
- информация о правилах приема в образовательное учрежление, 
условия приема, контрольные цифры приема, график работы 
приемной комиссии 
- место рас1юложс11ия образователь1юго учреждения, tсо11тактные 
телефоны 
- r, -----л~• ·~ 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 



Подготовле1ю с исrюл�зов111шсм системы Ко11сульта11тПлюс 

Размещение информации на информашюнных стендах ежеrодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере поступления новой информаuии 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности ( с вылелением форм получения 
образования -очная, очно-заочная (вечерняя), :жстернат, 
требования к образованию, которое необходимо дпя поступления, 
общее количссrво 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 обучеftия; наличие общежитий, количество мест 
в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

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 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие среднее 

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

Показатеш, каqества 
государственной услуги 

Показате.;1ь, характеризующий содержание Гlоказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания Уникалы1ый государственной услуги 

rосударстве111юй усл)ТИ единица измерения номер ло ОКЕИ реестровой 11аименование 
записи показателя 

наимсно-(наименование (наимснонанис (наименование (11аиме11ование ( наимснонан ис кол 
11оказател11) показателя) показателя) ,юказателя) показателя) 

ванне 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 
по базовому 1 1 75 100450 

(отраслевому) перечню 0 100009004 
100 

Значение показателя каqества 
1·осударственной услуги 

20 16 ГОД 20 1 7  ГОД 20 1 8  год 
-- -- - -

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

год) периода) периода) 

10 1 1  12 



[lодrотовлено с нспоаьзова,tием системы КонсультактПлюс 

Средний бам ЕГЭ, 
nроВ<lдкмо-го па 

обшообра-
ЗQвательным 
nредметам, 

ооответствую-шим 
сnециальнQ-стИ балл 3.0 3,0 3,0 

СПО, не ноторую 
осу-ществл11ется 
прием lnocлe 1 1  

1U1ac.ca) 

удельный &х: 
численности 
выпускиикав, 

продолживших 
обучение в обра-

зователы1ых 
учреждениц ВПО процент 744 1 0  10  10  

по с11еuн-альнос-r11 
впо. 

СО\JТВеТСПJующеU 
1 5.02.01 проф1-U1ю (:ПО 

Монтаж и Физические 
техническая лица за удельныН вес 
'Эксплуатация исключением заочная численности 

промышленного лиц с ОВЗ и вьтускннков no 

оборудования сnециальностм, 
инвалидов соответст�sующеА 

(по отраслям) r1рофилю СПО, щ:юце1-1т 744 11с менее 50 нс менее 50 не менее 50 
трудоуСll)ОИВ--ШНХСJt 

после окончания 
обу-чення 



flодrатавл�н(.. с 1,1сr10льзованмем снсте1,11,1 Консультt.нтПлю.: 

удельный ве<: 
числешюсти 
выпускников по 
специальности, 
соответствующе�i профклю среднего процент 744 70 70 профес-сионалыюrо 
обра.:юваНIUI, 
трудоустроив-шихся 
н работа-ющю,:: по спецн-альносnt в 
тече-ние не иенее 
двух лет после 
окончания обу-
чения. 

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

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

70 

Показатель, Показатель объема Значение показателя объс�а Среднегодовой размер 
Показатель, характеризующий характеризуюший условия государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 

Уникальный 
содержание rосударстве1111ой (формы) оказания единиuа 

услуги государственной измерения 20 16 ГОД 20 год 20 /"ОД 20 год 20 год 20 номер наимено- - - - - -- --

реестровой услуги по ОКЕИ (очеред- (1-й год (2-й год (очеред- (1-Й ГОД (2-Й ГОД вание 
записи ной планового планово1·0 ной планового планового показа-

(наиме1-ю- (наиме110- (наимено- (наимено- (наимсно- теля наимено- финансо- периода) периода) финансо- периода) периода) 
код вый год) вый год) вание ВЗliИС ванне ванне ванне ванне 

показателя) показателя) 11оказателя) 1юказателя) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 1  1 2  13 1 4  15 

15.02.01 
Монтаж и Физичесю1с численность техническая 

обучающих лица за эксплуата1�ия 
исключением 1аоч11ая с, человек 792 промышленно JIИI! С 083 и ( среднегодо 

,·о вой) 
оборудования 

инвалидов 

( по отраслям) 

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



Падгато11:1е110 с исnользовани<:м сисr<:мЬI Консультантf1лt<Jс 

задание считается выполненным (процентов) 

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 

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

Краснодарского края находящимися в веде1-1ии  министерства образования и науки Краснодарского края, за плату» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29 . 10.2013 № 1 199 "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 !lравового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Рюмещение информации на сайте образовательного учреждения в В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 
сети Интернет 10 июля 2013 года No 582 "Об уrверждении Правил размещения на 

офиw1альном сайте образовательной организации в 
информащюнно-телекоммуш1кационной ceтti <<И11тер11ет►► и 
обнов,1снш информаuни об образовательной орr&.низащ111" 

Ра1мсще11ие информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных 
обра.зовательных программ 
- информаtWя о правилах приема в образовательное учрсжде11ие, 
ус:ювш1 нриема, контр<1ны1ые 1rnфры 11риема, rрафик работм 
приемной комиссии 
- �ссто расположения образовательного учреждения, ко�n·акп1ые 
телефоны 
- информация о деятельности учреждения 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежеrолво в период проведения 
приемной кампании 



Подготовлено с НС(Юll�]ОRанием систе1,1ы Консу 1ьт.11нтllлнк 

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере поступления новой информаuии 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности ( с выделением форм получения 
образования - очная, очно-заоч11ая (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 оrшатой стоимости обучения (при их наличии); 
образец договора лля nостуншощих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие общежитиtt, количество мест 
в общеж�-rrиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

Раздел 18 

1 .  Наименование государственной услуги Реализации 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 
общее образование 

Физические лица, имеющие среднее 

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

Показатель качества 

Показатель, характеризующий 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание 
Уникалы1ый условия (формы) оказания государственной услу1·и 

государственной услуги 
слиница измерения 

номер 110ОКЕИ 
реестровой наименование 

записи показателя 
IIЗHMCIIO-

(11аиме1ювание (11аиме11ова11ие (11аимснова11ис (наименование (наименование код ванне 
показателя) показателя) rюказателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 
по базовому 1 175 100500 

(отраслевому) перечню 0100009006 
100 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 16 ГОД 20 17  год 20 18  год -- -- --

(очередной ( 1-й год (2-Н ГОД 

финансовый планового планового 
год) ПСDИОда) псоиода) 

10  1 1  1 2  



Подrоrовде1ю с l{сnользованием сип.емы КонсуJ1ьт11нтrlлюс 

Средний балл ЕГЭ, 
проводимо-го по 

общеобра-
зовательным 
предметам, 

соответствую-щим 
специально-сти балл 3,0 3,0 3,0 

СПО, не которую 
осу-щестw�яется 
прием ( после 1 1  

К.11асса) 

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра-

зовательиых 
учреждениях ВПО 11роцент 744 10  10  10  
по сnеци-альности 

впо, 
15 .G2.06 соответствующей 

Монтаж и профилюСПО 
техническая Физические 

эксплуатация лица за удельный вес 
численности холодильно- исключением заочная 

ком11рессорных лиu сОВЗ и 
выпускников по 
специальности, 

машин и инвалидов соответствующей 
уста1ювок ( по ПpoфlUIIO СПО, процент 744 нс менее 50 не ме11сс 50 не менее 50 

отраслям) трудоусч,оив--шихся 
после окончания 

обу-чения 



Подrотов,�сно с нс1юлs,:юванием системы Консульr1нтllлюс 

удельный вес 
численности 
выпускников по 
спеuиальности, 
соответствующей 
профилю среднего 

процент 744 70 70 70 
профес-сиональноrо 
образования, 
трулоустронв-шнхся 
и работа-ющих по 
специ-альности в 
тече-ние не менее 
двух лет после 
окончания обу-
чения. 

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

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

Показатель, Показатель объема Значение 11оказателя объема Среднегодовой размер 
Показатель, характеризующий характеризующий условия государственной услуги государственной услуги платы ( цена, тариф) 

Уникальный 
содержание rосударстве111юй (формы) оказания единица 

услуги государственной измерения 20 16 ГОД 20 год 20 ГОД 20 ГОД 20 ГОД 20 ГО) 
номер наимено- - - - - - - --

услуги по ОКЕИ (очеред- (1-й год (2-й год (очерсд- (1-й ГОД (2-й год реестровой ванне 
ной планового планового ной планового планового 

записи показа- периода) (наиме110- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено- финансо- периода) периода) финансо- периода) 
КОД вый год) вый год) ванне ванне вание ванне ванне ванне 

показателя) 1юказателя) показателя) показателя) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3  14 1 5  

15.о2.06 

Монтаж и 
техническая Физические численность 
эксПJ1уата�1ия лица за обучающих 
XOJIOДИJlbHO- исключением заочная ся человек 792 5 

компрессорны ЛИLI С 083 И ( среднего до 
х машин и инвалидов вой) 

установок (110 
отраслям) 



Пuд1 �топлено с испол1,зованием системы Консул�.тантПдюс 

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплаrу 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 

Министерство «Об утверждении Порядка установления це11 (тарифов) на услуги, оказываемые физическим 
приказ образования и науки 02.07.2014 № 2950 и юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, 

Краснодарского края находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату» 

5.  Порядок оказания государственной услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 10.20 13 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10. 1 999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29. 1 2.20 12 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата 1юрмативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размещение информаuии на сайте образовательного учреждения в В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 
сети Интернет 1 О июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

офиuиальном сайте образовательной организации в 
ш1формаuионно-телекоммуника11.ионной сети «Интернеп и 
обновления информашш об образовательной орrанизаШ1и" 

Размещение информации в справочниках, буклетах - [!ерсчснъ реализуемых основных и дополнительных 
образо�ательных программ 
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, 
условия приема, контрольные цифры приема, график работы 
приемной комиссии 
- место расположения образоватслыюrо учреждения, контактные 
телефоны 
- и11формания о деятс.1ьности учреждения 

Частота обновления информации 

3 
По мере необходимости 

Ежегодно в 11ериод проведения 
приемной кампании 



[\о,'1.ГОПJвлено с нсrюльзованнем снстемы Консультантnлюс 

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере поступления новой информации 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм получения 
образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, 
требования к образованmо, которое необходимо для поступления, 
общее количество мест 1ю 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 19 

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 н специальностей (профессий) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 
2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие среднее 

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

Показатель качества 

Показатель, характеризующий 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий содержание условия (формы) оказания Уникальный государственной услуги 1·осударствснной услуги единица измерения 
номер по ОКЕИ 

реестровой наименование 
записи показателя 

(11аиме1юва11ис (наименование (наименование (наименование (наименование наимено-
КОД 

показателя) ноказателя) показателя) показателя) показателя) 
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 
по базовому 1 1 75500300 (отраслевому) перечню 0 100009007 

100 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

20 16  rод 20 17  год 20 1 8  год 
-- -- --

(очередной (1-й год (2-й год 
финансовый 11ланового планового 

год) nериода) периода) 

10 1 1  12 



llодготовлено с использованием системы Коисультантllлюе 

Средний балл ЕГЭ, 
проводимо-го по 

общеобра-
зовательным 
предметам, 

соответствую-щим 
специально-сти балл 3,0 3,0 3,0 

СПО, не которую 
осу-ществляется 
прием (после 1 1  

класса) 

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра-

зовательных 

учреждениях ВПО процент 744 10  10  10  

по спец11-альности 
впо, 

соответствующей 

21 .02.01 
профилю СПО 

Разработка и 
Физические 

лица за удельный вес 
эксплуатация исключением численности 
нефтяных и 

заочная 
лиц сОВЗ и 

выпускников по 

газовых специальности, 

месторождений ИНВЗJIИДОВ соответствующей 
профилю СПО, проuе1п 744 не ме11се 50 не менее 50 не менее 50 

чэудоустроив-шихся 
после окончания 

обу-чения 



Подготовлено с нсполь ю11ан11е111 системы КонсультантПлмк 

удельный в
ес численности 

в�.1nускнн1юв по 
специальности, 
соответствуюше/:1 
лрофн.лю среднсm nроцент 744 70 70 
лрофес-<:нональноrо 
образования, 
трудоусrроив-шихся 
и работа-ющих по 
сnеци- альности в 
тече-ине не менее 
двух лет после 
окончанн11 обу-
чення. 

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

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

70 

Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, :характеризующий характеризующий условия государственной услуги государственной услуги платы (иена, тариф) 

Уникальный 
содержание государственrюй (формы)  оказания единица 

услуги государственной измерения 20 16 год 20 ГОД 20 ГОД 20 год 20 год номер наимсно- - -- - - --
реестровой 

услуги nо ОКЕИ (очеред- (1-й год (2-й год (очерел- (1-й год ванне ной планового nланового ной планового записи показа-
(наимено- (наимено- (наиме,ю- (наиме1ю- (1ыимсно- наимено- финансо- nериода) nсриода) финансо- периода) 

тсля код 
ванне ванне ва,�ис вание ванне ванне вый год) вый год) 

показателя) показателя) nоказате,1я) nоказателя) rюказателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  1 2  1 3  1 4  

2 1 .02.01 
Разработка и Физические числен,�ость 
зксплуатацю1 лица за обучаюших 
нефтяных 11 ИСЮIЮЧСНИСМ заочная с, чслов�к 792 68 

газовых лиuс овз и (cpcдHCl'OJIO 

месторождсни инвалидов вой) 

й 

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

20 ГОJ --
(2-й ГОД 

nлановоrо 
периода) 

1 5  



Пошо1.�в.лено с исrюль:юваннем системы Консультантllлюс 

4. Предельные цены (тарифы) на оплаrу 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 

Министерство <(06 утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим 
приказ образования и науки 02.07.20 14  № 2950 и юридическим лиuам государственными учреждениями Краснодарского края, 

Краснодарского края находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за плату)) 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1 199 "Об утверждении перечней профессий 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 

Размещение информации на сайте обра1оватсльного учреждения в В объеме, нрсдусмотренном постаноалс11исм Правительства РФ от 
сети Интернет 10 июля 2013 гола No 582 "Об утверждении Правм размещения на 

официальном сайте образовательной организации 11 
информаuионно-телекоммуникациошюй сети (<Интернет►> и 
обновления информании об образовательной организации" 

Размещение инфорМаJlИИ в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ 
- информация о прав11лах приема в образователыюе учреждение, 
условия приема. контрольные нифры приема, график работы 
приемной КОМИСОIИ 
- место рае1rоit0жсния обрюоватсльно1{1 учреждения, контактные 
телефоны 
- f'I llf'j(�"'�' .. ��т1,1 и• 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 



1 lол.rотовлено с нспод�зованнем системы Консультачтllлюс 

Размещение информации на информационных стендах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере постуrшения новой информации 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм получения 
образования - очная, ()ч1ю-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 оrшатой 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 20 

1 .  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднеrо профессионального образования - проrрамм подrотовки 
специалистов среднего звена на базе среднего общеrо образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
2. Категории потребителей государственной услуги 
общее образование 

Физические лица, имеющие среднее 

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

Показатель качества 

Показатель, характеризующий 
государственной услуги 

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

государственной услуги единица измерения 
номер 

реестровой наименование 
по ОКЕИ 

записи показателя 
наимено-

(11аимс11ова1-шс (наименование (наименование (наиме11ование (наименование код ванне 
показателя) показателя) rюказатс�1я) показателя ) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Уникальный номер 
по базовому 1 1 75700320 

(отраслевому) перечню 0 1 00009003 
100 

Значение показателя качества 
rосударстве1-шой услуги 

20 16 год 20 17 ,·од 20 18 год -- - - --
(очередной (1-й год (2-й год 

финансовый планового планового 
год) периода} периода) 

1 0  1 1  12 



Подготовлено с нсnользовз1tнем снСТ(,\!Ы Консультактll.пюс 

Средний балл ЕГЭ, 
проводимо-го по 

общеобра-
зовательным 
предметам, 

соответствую-щим 
сnециально-сти балл 3,0 3,0 3,0 

СПО, не которую 
осу-ществляется 
прием (после 1 1  

класса) 

удельный вес 
численности 
выпускников, 

продолживших 
обучение в обра-

зовательных 
744 \О 10 10 учреждениях ВПО проuент 

no сnеци-альности 
В110, 

соответствующей 
r1рофилю СПО 

23.02.03 Физические 
Техническое удельный вес лица за 

обслуживание и численности 
исключением заочная 

ремонт вьшускников по 
автомобильного 

лиu сОВЗ и специальности, 
инвалидов соответствующей 

транспорта профилю СПО, проuент 744 не менее 50 не менее 50 не менее 50 
трудоустроив-шихся 

после окончания 
обу-чения 



Под�-отоВJ1е110 с использом1шем системы Конеущ,тантПлюс 

удельный вес 
численности 
выпускников по 
специальности, 
соответствующей 
профилю среднего проuент 744 70 70 
11рофес-сноналыюrо 
образовани11, 
трудоустроив-1ш1хся 
и раGота-ющих по 
сnеци-альности в 
тече�ние не менее 
двух лет после 
окончания обу-
чення. 

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

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

70 

Показатель, Показатель объема З11ачсние показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий характеризующий условия госудаоствснной услуги госvдаnr.твен1юй СЛУГИ платы (uена, та 

Уникальный 
содержание гос.у дарственной (формы) оказания единица 

услуги государственной измерения 20 16 год 20 год 20 год 20 l'ОД 20 l'ОД 
номер наимено- - - - - - --

услуги по ОКЕИ (оч:сре;1- ( [ -Й ГОД (2-й ГОД (очеред- (1-й rод реестровой ванне 
ной nланового планового ной планового 

записи показа-
периода) (нанмено- (наимено- (наиме1ю- (наимено- (наимено- теля наимено- финансо- периода) nериода) фннансо-

код вый год) вый год) вание ванне ванне ванне ванне вание 
показателя) показателя) показателя) 1юказателя) ,юказателя) 

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

23.02 03 Физические 
численное 

Техническое ть 

обслуживание 
лица за обучающи исключение заоч:11ая человек 792 58 и ремонт 

м лиц сОВЗ хся 
автомобилыюr (среднсгод 
о 1 ранспорта и инвалидов 

овой) 

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

иф) 

20 го, --
(2-й гол 

планового 
nериода) 

1 5  



4. Предельные цены (тарифы) на оплаrу 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 

Министерство «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) 1ta услуги, оказываемые физическим 
приказ образования и науки 02.07.2014 № 2950 и юридическим лицам государственными учреждениями Краснодарского края, 

Краснодарского края находящимися в ведении министерства образования и науки Краснодарского края, за nлату)> 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29. 1 0.20 13  № 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 1 2  № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

{наименование, 11омср и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размещение информа11.ии на сайте образовательного учреждения в В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 
сети И1-Пернет 1 0  июля 2013 гола No 582 "Об утверждении Правил размещения ,ia 

официальном сайте образовательной организации в 
информаwюнно-телекоммуникационной сети <<Иtпернеп> и 
обновления информаuии об образовательной орrанюаwт" 

Размещенt-�с инф<Jрмаuии в справочниках, буклетах - перечень реа,11лусмых основных и дшюлшпельных 
образовательных нро�-рамм 
- информашu� о (lравилах приема в образовательное учрсжде11ие, 
условия приема, контрольные цифры приема, rрафиk работы 
nрием1юй комиссии 
- место рас1юложс11ия образоватсльноr·о учреждения, конrакпtые 
телефоны 
- инtЬоnмаuия о деятельности ,runежления 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежегодно в 11ерtюд проведения 
приемной kампашнt 



11одrотовлено с ИСIЮЛЬЗОШ\ИНСМ СИСТСt.lЫ Кон�у.111,т:�ктllлюс 

Размещение информации на и11формационных стеН)lах ежегодные правила пр11ема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере nocтyru1eнI01 новой информащщ 
ОУ объявляет прием в соответсrвии с лиuен1ией на осуществление 
образовательной деятельности (с выделением форм получения 
образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, 
требования к образованию, которое нообходимо 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 поступающю,; на места по договорам с 
оплатой стоимости обученю�; наличие общежитий, количество мест 
в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих. 

Раздел 21 

1 .  Наименование государственной услуги 
программ 

Реализация дополнительных общеразвивающих 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

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

Показатель качества 

Показатель, характсризуюш11й 
rосударствен1юй услуги 

ПоказатСJ1ь, характеризующий содержание 
условия (формы) оказания У1-1икаль.ныН государственной услуги 

государственной услуги единнна иэмерения 
номер поОКЕИ реестровой наименование 
записи показателя 

(наименование (наиме1ювавие (наименование (наименование (наименование 
наимсно-

ванне 
код 

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

]101111 детей, 
осваивающих 

J.10/IOJJHJiтeJJЬHЫC 

образоватсльнь1е 11роцс1п 744 
программы в 

образовател1,ном 
учреждении 

Уникальный номер I I Г4200 1 0  
по базовому 0030070100 (отраслевому) перечню 

7 100 

Звачение показателя качества 
государственной услуrи 

20 16 ГОД 20 17 ГОД 20 18 год -- -- --

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

ГО)1) пеоиода} пеоиода) 

\О 1 1  12 



ПoдroiQRJ1e110 с использов.аниеw ci.tc-re,1ы Комсул�.тtнrПлюс 

очная Дол11. poдrrreлeit 
(за1юиныз 

представителей), 
удовлетворенных 

условн.ями и процент 744 100 100 
качеством 

предоставляемой 
образова.rе.пьноl\ 

услуги 

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

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

100 

Показатель, Поf<..-азателЕ> объема Значение показателя объема Среднегодовой размер 

Показатель, характеризующий характеризующий условия государственной услуги государственной услуги платы (цена, тариф) 

Уникалы1ый содержание государственной (формы) оказания единица 20 16 ГОД 20 1·од 20 год 20 год 20 ГОД 
услуги государственной измерения - - - - --

номер наи!'.1ено- (очеред- ( l -й год (2-й ГОД (очеред- (l-й год 
реестроRой услуги по ОКЕИ 

ной ной планового ванне ПЛЗНОВОl'О планового 
записи показа- финансо- периода) периода) финансо- периода) 

(наимеiiо- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- теля наимено- вый 1·0.д) вый год) код вание ванне ванне ванне ванне вание 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

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

Чис,10 
человеко-

человеко� 
539 1440 очная часов 

прсбывани 
час 

• 

Допустимые (возможные) от1<Лонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 

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: 

Ноомативный поавовой аю-
вид принявший орган дата номер наименование 

[ 2 3 4 5 

20 ГОi --
(2-й год 

планового 
периода) 

1 5  



Подготовлено с кс11ольЗi'111а11ием системы Консульта1пnлюс 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.20 1 3  № !008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06. 10.2003 № 13 ! -ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10. 1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных {представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29.12.20 1 2  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(наименова1tие, номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размещение информааии на сайте образовательного учрежления в В объеме, предусмотренном постановлещ1ем Правительства РФ от 
сети И�-пернет l О июля 20 1 3  года N':! 582 "Об утверждении Правил размещении на 

официальном сайте образовательной орrанизаuи,i в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации" 

Размещение информации в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ 
- иttформация о 11равилах приема в образовательное учрежление, 
условия приема. ко11трольные цифры приема., график работы 
приемной КОМИСС1111 
- место расположения обр�nовательного учреждения, kонтакт11ые 
телефоны 
- информация о деятельности учреждения 

Размещение информаuии на информационных стемах ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по t-оторым 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образователы1ой деятельности (с выделением форм получения 
образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, 
требования к образованию, которое 11еобходимо для поступления, 
общее количество мест по каждой профессии, количество 
бюджетных мест по каждой професси11, количество мест по 
договорам с onлaтoii стоимост11 обуче1111я (при их наличии); 
образец договора для 1юступающих на места 1ю договорам с 
оплатой стоимосш обуче1111я.; 11а.1ичие общс,юпий, количество мест 
в обшсжитиях, выделяемы;,. для иногородних поступающих 

Раздел 22 

l .  Наименование государственной услуги Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях 

Частота обновления информации 
3 

По мере 11еобходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 

По мере nоступлешu1 новой информаци:11 

Уникальный номер 1 1 1 n?Qnnnnn/ 



2. Категории потребителей государственной услуги 
площади 

Обучающиеся, нуждающиеся в жилой 

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

Показатеш, качества 

Показатель, характеризующий 
госvдаvственной vслvги 

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

единица измерения 
номер по ОКЕИ 

реестровой наименование 
записи показателя 

наимено-
(наименование (наименование (наименование (наименование (11аименование КОД ванне 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 

Под1·ото11ле·t0 с ксrюльзованием скстемы КонсультантПлюс 

• � V- --' V Ч V V '-'  

по базовому 0000000004 (отраслевому) перечню \ОО 

З11аче1-те показателя качества 
гос "дарственной vcлvrи 

20 16 год 20 17 год 20 18 год - - -- --

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

год) пеоиода) периода) 

10 l l  12 

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

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

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

Уникальный 
содержание государственной (формы) оказания единица 

услуги государственной измерения 20 16 год 20 год 20 П)Д 20 год 20 ГОД 20 ГО, номер наимено- - - - - - -

реестровой 
услуги ,ю ОКЕИ (очеред- ( 1 -Й ГОД (2-й год (◊черед- ( 1 -й год (2-й год 

ванне ной ной планового плановосо планового п;�анового записи показа- финансо- llернода) лсриода) (11аимено- (наимено- (наимс110- (наимено- (наимсно- 11аимсно- фиt�ансо- периода) периода) 
TCJIЯ код вый гол) вый гол) вание ванис ванис ва11ие вание ванис 

показатс"1я) 11оказатсля) rюказатсля) 1 юказатсля) показателя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  1 1  1 2  13 14 15 

Число 
обучаю11tи чсжтек 792 270 

х�:я 



Подrоrовлс1t0 с ис1юльюванием систе�ы КонсультантГ.J1юс 

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

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

Нормативный правовой акт 
ВИД принявший орган дата номер 

1 2 3 4 

5. Порядок оказания государственной услуги 
J . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Федеральный закон от 29. 1 2.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер и дата 1юрмативноrо 11равового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размещение информаuии на сайте образовательно1·0 учреждения в В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 
сети И�-пернет 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил размещения на 

офиuиальном сайте образовательной организации в 
информаuионно-телекоммуникаци:01шой сети <<Интернет►> и 
обновления информации об образовательной организаuии" 

Разrчешение ,шформаwш в справочниках, буклетах - перечень реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ 
- ивформа[ЩЯ о правилах приема в образовательное учреждение, 
условия приема, контрольные t.LИфры приема, график работы 
приемной комиссии 
- место расположения образователь1юго учреждения. контактные 
телефоны 
- интt"\nмация о деятельности vчоеждсния 

наименование 
5 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежегодно в период проведения 
приемной кампании 



llолготовдено с ис110ль:юванием енстемы КонсультантПJ'IНJС 

Размещение информации на информашюнных стендах ежегодные nрав1Ша приема в ОУ, перечень профессий, по которым По мере посrупления новой информашш 
ОУ объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности ( с выделением форм получения 
образования -очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, 
требования " образованrnо, которое необходимо д.ttя поступления, 
общее количество мест no каждой профессии, количество 
бюджетных мест no каждой профессии, k:оличество мест по 
доrоворам с оплатой стоимости обученил (при их наличии); 
образец договора для поступающих на места по договорам с 
оплатой стоимости обучения; наличие общежlffий, количество мест 
в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих. 



l1oд1·oтoruieнo с 11с1юль101щ1шсм системы Ко11сульт1111т[1лк�с 

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

1 .  У слови,r и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реор1·аиизация 
учрежденнн, исключение , ОС}'дарственной услуги из вею,мственного перечня государе гвснных услуг (работ). 

2. Иная информация, необхо;�имая для контроля за исполнением государственного задания 

3 .  Формы коrпроля за исполнением государственного задания 

Федеральные орrаны исполнительной власп-t, 
Форма контроля Периодичность ссущее гвляющие контро,1ь за выполненис\.1 

rосударственно1·0 задания 
1 2 3 

Плановая проверка 13 соответствии с планом-графиком проведения выездных Министерство образования и науки Краснодарского 
проверок края, управление по надзору и контролю в сфере 

образования, контрольно-ревизионный отдел 
Mo1rn:ropинr качественffых показателей По мере поступления отчётности о выполнении Министерство образования и науки Краснодарского 

государственноr-о задания, но не реже 2 раза в год края, отдел среднего профессионального образования 
Внеrmановая проверка По мере необходимости {в случае получения Министерство образования и науки Краснодарско(-о края 

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 : на 01 января, 01 июля, в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным. Отчет о движении контингента ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем. 
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания, 
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