
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОJШТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

г. Краснодар 

Об утверждении государственных заданий на оказание 
государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 

автономными профессиональными образовательными организациями 
Краснодарского края, подведомственными министерству образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Краснодарского края от 4 февраля 2002 года № 437-КЗ «О бюджетном процессе 
в Краснодарском крае», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1081 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных. учреждений Краснодарского края и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания», приказом 
министерства образования и науки Краснодарского края от 21 декабря 2015 года 
№ 6866 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственных учреждений, 
находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края» п р и к а з  ы в а ю 

1. Утвердить государственные задания на вьшолнение государственных 
услуг (работ) государственными бюджетными и автономными 
профессиональными образовательными учреждениями Краснодарского края, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 
согласно приложениям № 1- 69 к настоящему приказу. 

2. Директорам государственных бюджетных и автономных 
профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 
министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края: 

1) обеспечить исполнение государственного задания; 
2) осуществлять контроль за своевременным и качественным исполнением 

государственных услуг (выполнением работ); 
3) предоставлять отчет об исполнении государственного задания по форме 

и в сроки, утвержденные в государственном задании. 
3. Отделу профессионального образования (Батютина): 
1) осуществлять проверку работы государственных бюджетных и 

автономных профессиональных образовательных учреждений, 
подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, по выполнению государственных заданий путем анализа 
отчетных показателей; 
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2) обеспечить формирование сводной отчетности об исполнении 
государственных заданий, оценку деятельности государственных и автономных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 
министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
по исполнению государственных заданий. 

4. Признать утратившими силу приказы министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края: 

1) от 28 декабря 2017 года № 5490 «Об утверждении государственных 
заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными 
бюджетными и автономными профессиональными образовательными 
организациями, подведомственными министерству образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края»; 

2) от 4 мая 2018 года № 1639 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 28 декабря 2017 года № 5490 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края»; 

3) от 7 августа 2018 года № 2849 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 28 декабря 2017 года № 5490 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государс-:rвенных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края»; 

4) от 28 сентября 2018 года № 3526 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 28 декабря 2017 года № 5490 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края»; 

5) от 4 декабря 2018 года № 4296 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 28 декабря 2017 года № 5490 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края» 

5. Контроль з���� n.l'l''-'-•v1.1,na.' стоящего приказа оставляю за собой. 
6. Настоящи силу с 1 января 2019 года. 

Министр Е.В. Воробьева 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗЛДАНИЕ № 

на 2019 год н плановый пернод 2020 н 2021 годов 

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособлешюrо подразделения) 
Государстве1111ое бюджетное профсссио11алыюе образовательное учрежде11ие Крас11одарского края 
"Краснодарский маши11остроительнмй колледж" 
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 
Об азованис и на ка 

Профсссио11алы1ая образователы-1ая организация 
(указывается вид rосударстве111юго учреждения нз базового (отраслевого) перечня) 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги Реализация образовательных программ среднего профессио11алы1ого 
образования - программ подготовки квалнфицирова1111ых рабо--1их, служащих 

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие основное общее образова,ше 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие ка•1ество государственной услуги: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края о.,& декабря 2018 года № f"�o& 

Дата 
Код по сводному 

реестру 
ПоОКВЭД 

ББ29 

Коды 

85.21 
85.41 

Код по общероссийскому 1 
(отраслевому) перечню 

._ ______________ __, 

Допусmмые (возможные) 
Показатель, характер11зующий Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества отклонения от установленных 

Показатель, характеризующий содержа.�-«ис государственной ycлyru условия (формы) оказания rосударствс11ной услуги показателей качества 
Уннкалы1ый rосударствс1111ой услуги государственной услуm 

номер реестровой единица измере11и.я 20 ...!2.._ ГОД 201Q_ ГОД 20_2_1 _ ГОJ 

записи (очсред11ой (1-й ГОД (2-й ГОД 
код по ф�1нансовый ПЛ3.11080ГО ПЛ3.110ВОГО в абсолю,,1ых 

(t13.11MCIIOB3.IIИC (наименование (наиме1ювш-1ие (наимс,юваннс (11аимс11ова11не 11аименованне !'lоказателя 
НЗИМСIIО- ОКЕИ в процентах 

год) периода) периода) показателях 
показатслх) 11◊казателя) показателя) nоказатслх) показателя) ванне (r1рн 

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

8521 О Ю.99.0.ББ2 08.01 .08 Мастер Физические лица за 
Ос11ов11ое общее 

9ЛЛ40000 ОТДСЛОЧIIЫХ исключением лиц с 
образование 

OЧIНUI 
строительных работ 083 И Н118ЗЛИД08 

13.01.05 
Элскчюмо,rrср по 

Физические лица за 8521 О 10.99.О.ББ2 тех.ничсскому Основное общее 
9ВЯ52000 обслужива.�1ию исключением лиц с 

образоваю1с 
оч11ая 

ЭЛеl(ТJ>ОСТЗJЩИЙ и 
ОВЗ и инвалидов 

сетей Средний балл государственной (итоговой) апе-

15.01 .05 Сварщнк стации обучаю-щихся при П<Н:'fуПЛснии на 
Физические лица за специапьности cpeДJ1ero nроф<:с�ионаnы1оrо балл 3,0 3,0 3,0 8521 О Ю.99.О.ББ2 (ручной и частнч110 Ос11овнос общее 

образова11ия (после 9 или 11 классов) (Срсд�тй 9ГЦ12000 мсханизироВЗJ-1ной 
исключе11ием лиц с 

обр330ВЗJ1Ие 
оч11ая 

сварки (наплавки) 
ОВЗ и и11валидов балл апестата) 

15.01.23 Наладчик 
Физические лица 3а 8521010.99.О.ББ2 станков и Основное общее 

9ДФО4000 оборудования в 
исключс11.ием лиц с 

образование 
оч11ая 

механообработкс 
0В3 и инвалидов 



8521010.99.О.ББ2 15.01 .25 Станочник Физические ЛИLt3 за 
Основ1юс общее 10 

9ДЦ92000 (мс-rаллообработкз) 
исклю•1е11нем днц с 

образова11ис 
очная 

ОВЗ и инвалидов 

8521010.99.0.ББ2 Физические лиttа за 
Ос11ов1юе общее 

9ЕБ12000 
15.01 .30 Слесарь исклю•1е11ием лиц с 

образование оч11ая 
ОВЗ и инвалидов 

15.01 .32 Оператор Уделы1ый 8СС 'JНСЛСНIIОСТИ в1:,111уск1tнКО8 по 

8521010.99.0.ББ2 Ф1t3нческне лица за 
Ос1юв11ос общее с11сциалмюсти, СООТ8СТСТеующей 1·1рофнлю СПО. станков 

трудоустроившихся r1ослс оконча11ия обу-чени11 (В"" 9СЦ44002 исключением лиц с 
образование очная с программным ОВЗ и и11валидов (N 1+N2+N3)/N4x100. где: N 1 - чнсле1шость 

уr1равлснисм выnусю1ююв, трудоустронвшнхся r1осле око11ч.н1им 

8521010.99.О.ББ2 15.01.35 Мастер Физичссюtс 11ица за 
Ос11ов11ос общее обучс11и11 no cr1eL�нa.nы1ocnt. соотвстсnующей 

744 50 50 50 
IICKJIIOЧCIIИCM ЛИЦ С очная профилю СПО; N2 -чнслсю1осn.. выпускников. процент 

9СЭ76002 слссар11ых работ ОВЗ и и11валидов образование продолживших обучение в образовательных 
23.01 .08 Слесарь no Физические лица 3а учрсжл.с1tи11х ВПО по спсuиалыюстн ВПО. 

852 IО IО.99.0.ББ2 Основное общее соотвстспующей СПО� NЗ - выпуск11нкн 
9КУ72000 

ремою-у строителы1ьrх исклю•1с11ием лиц с образование очная nрю63111111ые а psutы вооруженных сил РФ: N4 -
МЗШИII 0В3 и инвалидов числснщ)сть еьтуск11нкое) 

8521010.99.О.ББ2 23.01.09 Машинист Физические лица за 
Основное общее 

9КХ16000 
ИСКЛЮЧСIIИСМ ЛИl.t С 

образование очная локомотива 
ОВЗ и инвалидов 

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

Допустимые (возмож11ые) 
Показатель, Показатель объема государствс111юй усj1у1·и З11a•1CtllfC nоказзтсля КЗ'IССТRЗ Срсд11сrодовой размер отклонения от устш1овлс1111ых 

характеризующий уелоеия государственной услуги ллаты (це11а, ториф) показателей качества 
Показатель, характеризующий содержание rосударстве1111ой 

(формы) оказа�,и• гос у дарствс11 вой услуги 
У11икалы1ый услуги 

государстве11ной 
номер реестровой услуги единица измсре11ия 

заr1иси 11аиме1юванис 20 ..!.2._ ГОД 2010_ ГОД 20 l!,_ ГОД 20 rод 20 
--

год 20 го; 
ооказа- (очерсд-ной (1-й ГОД (2-к ГОД (очеред- (\-Й ГОД (2-Й ГОД 

в абсолютных в вроце11тах 
теля фи11ансо-выА планового 11ЛЗJЮВОГО ной планового пла�1ового показателях 

(наимеtювание (наиме11ова.11ие (11аимс1юва�1ис (наименова11 (11аиме1юва.11 11аиме11ование КОД l!О ОКЕИ год) периода) пср1t0да) ф11на1-1со- периода) периода) 
показатсм) nоказ.1Теля) 1юказатспя) ие не (при 11аличии) вый rод) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 15  16  17 
Физические 

8521 О IО.99.О.ББ2 
08.01 .08 Мастер лица за 

Основное общее ЧИСJIСНIIОСТЬ 
ОТДСЛОЧltЫХ ИСКЛЮЧСIIИСМ 

образОВЗJIИе очная обучзющихсм 11сповск 792 69 69 69 9АП40000 строительных работ лиц с ОВЗ и (среднегодовой) 
инвалидов 

13.01.05 Фнзи•1сскнс Элспромо1rтср по 
8521010.99.О.ББ2 лица за Основ,юе общее числе11носn. техническому исключением очная обучзющихс,� человек 792 68 68 68 9ВЯ52000 обслужива�1ию 

лиц с ОВЗ и образование (срсд11егодовой) 
электростанций и 

инвалидов сстсR 

15.01 .05 Сварщик 
Физические 

85210 IО.99.О.ББ2 (руч,ю� и часmч,ю лица за Ос1ювнос общее числе11ность 
исключением О'IНая обучающнхсм человек 792 33 33 33 9ГЦ12000 механизированной 
лиц с овз и образование (cpeдtteroдoeoA) 

свэ.рки (наплавки) юшалидов 

15.01.23 Наладчик 
Физические 

8521010.99.0.ББ2 станков и лица за 
Основ,юе общее ЧHCЛCIIIIQCТI:, 

обучающихсм 792 19 19 19 9ДФО4000 оборудования в исключением 
образование очная человек 

лиц с ОВЗ и (сред11сrодовоА) 
механообработке 

инвалидов 

Физические 

8521О 10.99.0. ББ2 15.01 .25 Стаt101шик лица за 
Ос,ювное общее ЧИСЛСIШОСТh 

9ДЦ92000 (металлообработка) 
исключением 

образование оч11ая обучающнхс,� человек 792 53 53 53 
лиц е ОВЗ и (среднегодовой) 
инвалидов 
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Физические 

8521010.99.0.ББ2 лина за Основ11ос общее чнслеtтость 
9ЕБ12000 15.01 .30 Слесарь исключением образован не O'1113JI обучающихся человек 792 

ЛИLL С 083 И {срсд11еrодовой) 
инвалидов 

15.01.32 Оператор Физические 

8521010.99.0.ББ2 ста11ков т11.1,аза Основ11ое общее числс1111остъ 
9СЦ44002 исключением образоваttис очная обучающнхс11 •1еловск 792 с riporl)aмMtlblM лиц с овз и {срс:дисrодо1юй) управле11�1см инвалидов 

Физические 

8521010.99.О.ББ2 15.01 .35 Мастер лица за Ос1ювнос общее чнСJ1е1111ость 
исклю•1снием очная обучающихся человек 792 9СЭ76002 снесар11 ых р3бот лиц с овз " 

образование (срсд11еrодовой) 
иввалидов 

Физические 

8521010.99.О.ББ2 23.01.08 Слесарь r,o лица 33 Ос,ювнос общее ЧИСJIСIНIОСТЬ 

9КУ72000 ремонту строитслы11,.1х исключением образование OЧll3JI обучающихся человек 792 
машин 11ицс ОВЗ и (срсд11е1·одовой) 

И1183JIИЛОВ 

Физические 

8521 О IО.99.О.ББ2 23.01 .09 Маши11ист лица за Ос,ювнос общее ЧНСЛСIIIIОСТЬ 

9КХ16000 исключением образование OЧIНUI обучающихся человек 792 локомотива лиц с овз " (срс:д11еrодовой) 
Иli6aJlИДOB 

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�,.,-т 
вид принявший орган дата flOMep 

1 2 3 4 

27 27 27 

42 42 42 

33 33 33 

112 112 112 

238 238 238 

наименование 
5 

прихаз Министерство образованю1 и 02.07.2014 №2950 (<06 угвержденни Порядка устз.1-1овле11ия це11 (тарифов) на услуm, оказы63емые фнзичсс�им и юридическим лицам rосударствс11ными учреждениями 
науки Краснодарского края Краснодарского края, нахомщимися в всдс11ии министерства образования и 11ауки KpacнoJU)pcкoro 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. 1 0. 1 999 № 1 84-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

(11аименование, номер и да·rа норматив1юrо правового акта) 
5 2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги· 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размещение информации 11а саАте обра:юшtтслы101-о уч�:кжде11ня: в сети И11тер11ет В объеме, nрсдусм0Трсн11ом поста110мс1mем Правительспа РФ от 10 июля 2013 года № 582 "Об 
утасржде11нн Правил размещения на офнцналыюм сайте образоватслы�ой орrа11н1ацнн е н11формацно11110-
тслскомму11нкацнонной сети «Иктер11ет» и об1ювлс11н11 Н11формацнн об образоаательной орrаннзацнн" 

Размещс11нс н11формацнн в сr1равочннках. буклетах - перечень ремизуемых ос11ов11ых н дополннтелы1ых образователы1ы:х nро11)амм 
- н11формацня о правилах 11рнсма в образовател�.11ое у'4режде11не. условия приема. ко11тролы1ыс цифры 
приема, fl)Зфнк работы прнсмноА комнсснн 
- место расnоложе11ня образовательного учреждсннм. контактные те:лефо11ы 
- н11форма.цня о деnельности учрежде11ня 

з 

Частота обновления информации 

По мере 11еобходнмостн 

Ежеrод,ю в период проведеt1нм 
приемной камnаннн 



Размещение информаuнн ва н11формаu.но1111ых сте11дах ежегодные 11равнла приема в ОУ, nсре'че�н. профсссн/:i, rю которым ОУ объявляет nрнсм в соответствии с По мере поступления: 11овоА и11фор.чацин 
лицс11зией на осущестмснис образоватс:лы10Н демтелы1ости (с выделением форм 11олучс11ия образования -
очная, оч110-заоч11ам (всчср11м11:). экстср11ат, трt..-бованим к образова11ню, которое необ,\:однмо длR 
nОСl)'nленим. общее колн•1естно мt..-ст по каждо/:i профссснн, количество бюджетных мест по каждоА 
профессии. коли честно мест по договорам с оплзто/:i стоимости обучс11им (r1рн их 11алнчии); образец 
до1·овора для поступающих ,ш места по договорам с оплатой стоимости обучс11иR: 11зличнс общt..-житнН, 
КОЛИЧССТ80 мест в общсжнтимх. нwдслмсмhlх дли н11оrород11нх 1юступающих. 

Раздел 2 

1. Наименование государстве111юй услуги Реализация обра1ователы1ых 11рограмм срсд11сго 11рофессио1шль11ого 
образова1iия - 11рограмм подготовки сr1ециалистов сред1-1его зве11а 

2. Категории потребителей государственной услуги Ф111и•1сскис лица, имеющие основное общее обра1ова1111е 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3 . 1 .  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель, характеризующий 
Показатель. характеризующий содержание rосударстsен11ой услуги условия (формы) оказания 

Уникалы1ыА rосударственноn услуги 

Покюатель качества государстве11ной услуги 

номер реесгровой единица измерения 

залисн 

11аимс1юва11ие показателя код по 
(11аимс1юва11ис (наиме11ова.ние (11аимс11ование (11аиме11ова11ие (11аимсноsание IIЗИMCIIO· ОКЕИ 

показателя) пока:sатеш1) показателя) показателя) показателя) BallИC (при 
наличии) 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 
15.02.01 Mo,rraж и 

техническая 
Физические лица за 852101О.99.О.ББ2 жсr1луатания Ос11ов1iое общее 

8ЕК04000 ИСКJIЮ'lеНИСМ ЛИЦ С 
образование 

очная 
nромышле11ноrо 

ОВЗ и инвалидов 
оборудования (по 

отраслям) 

15.02.05 Техническая 

жсплуатация 
Физические лица за 8S21 OI0.99.0.662 оборудования в Ос11ов11ос общее 

очная 8ЕТ68000 нсклю•1с11нем лиц с 
образова11ие торговле и 

ОВЗ и н11валндов 
o61.LJ.(.."CТВCIIH0M 

питании 

15.02.06 Монr.�ж и 
техническая 

852101О.99.О.ББ2 жсплуатация Физические лица за 
Ос11ов11ое общее 

8ЕФ84000 ХОЛОДИЛЫIО- искл.ючснием лиц с 
образование 

очная 
Средний балл rосударстuе1111ой (итоrовой) arre-

компрессорных маши11 ОВЗ и и11валидов 
стации обучаю-щихся при 11о-стуr111с11ин на 

н устаtювок (по 
спсциалы1ости срсд11еrо профес-сионалы1ого ба.�1л 

отраслям) 
образования (после 9 или 11 классов) (Средний 

15.02.07 балл атrестата) 
Автоматизаuня 

Физические лица за 852 IОIО. 99.О.ББ2 тех11011оrичсских Основ,юе общее 
8ЕЧООООО исключением лиц с 

образование 
очная 

процессов и 
ОВЗ и инвалидов 

производств (по 

отраслям) 

8S21010.99.0.ББ2 15.02.08 Технология Физические лица за 
Основное общее 

8ЕЩ16000 исключением лиц с 
образование 

очная маши 11острос11ия 
ОВЗ и инвалидов 

4 

6628 
Код по общероссийскому 1 

(отраслевому) перечню 

'----------------' 

Допустимые (возможные) 
З11аче11ие показателя ка•1ества откло11енщ1 от установлен11ых 

rocy дарственной услуги показателей качества 
государствс1111ой услуги 

20 19 ГОД 20 20 ГОД 20 21 го, 
-- --

(очередной (1-1\ ГОД (2-й год 
фина11совый 11ЛЭ..ti0В01'0 r1ланооо1·0 в абсолютных 

в процс11тах 
год) периода) периода) показателях 

10 11 12 13 14 

3,0 3,0 3,0 



15.о2.12 Mo,rraж, 
ТСКШtЧССКОС 

8521 О IО.99.0.ББ2 обслужива11ие и Фнзи•1еские лица за Ос11ов11ое общее 
8ЧС88002 ремонт исключением лиц с 

образование очная 
nромышлс1111оrо ОВЗ и и11валидо1.1 10 

оборудования (по 
отраслям) 

85210IО.99.О.ББ2 15.02.15 Тсх11олопн1 Физические лица за 
Ос11ов11ое общ<.-с 

8ЧШ36002 металлообрабатываюut исключением лиц с 
образО!JаНИС 

очная 
его производства ОВЗ и инвалидов 

21.02.01 Разработка и Физические лица за 8521 О IО.99.О.ББ2 эксплуатация Ос,юв,юе общее 
8ИЗ12000 11ефтя11ых и газовых 

исклю•1с11исм лиц с 
образование оч11ая 

месторождений ОВЗ и и11валидов 

23.02.03 Техническое 

8521 О IО.99.0.ББ2 обслуж,шание и Физические лица за 
Ос11ов11ос общее 

8ЛO76000 pcмo1rr исключением лиц с обра.зовавис очная Удслы1ый вес •1исле1111ости выnуск1111ков r10 
автомоби11ь1юго 0В3 и инвалидов с11сttнальностн. соответствующей профилю СПО. 

транспорта трудоустроивщихс11 П()CJIC OKOIIЧ311ИII обу•ЧСIН111 (В::11 
23.02.07 Тсхни•1сское (N l+N2+NЗ)JN4x100. где: NI -численность 

обслужнва11ие и Физические лиuа 3З выпуск11иков. трудоустроившихся после оконча11ия 
8521 О IО.99.О.ББ2 Основное общее обучс11им по спе11иалы1ости. СООТ8СТСТВующеi'i 

pcмoi-rr двигателей, исключением лиц с очная профилю СПО; N2 • числе1шость вы11усю1иков. процент 744 50 50 50 8WБ84002 образование систем и агрегатов ОВЗ и инвалидов nродоткнвшнх обучсttне в образователы1ых 
автомобю1еn у•,�рсжлс11н"х ВПО no с11сцналы1остн ВПО, 

38.02.0 t Экономика и Фюическис лица за соотвстствующсi'i СПО: NЗ • выnуск11нкн 
85210IО.99.О.ББ2 бухГЗJ11'ерский учет Основное общее 11рнзвэ.шшые в ряды вооружс1111ых сил РФ; N4 -

8РЩ96000 нсключе11нем лиц с 
образова11нс ОЧШlЯ численность выr1уск11нков) (no отраслям) 0В3 И 111183ЛНДО8 

21.02.01 Разрэ.ботка и 
Фнзи•tсскис лица за 85210IО.99.О.ББ2 эксплуатация Среднее общее 

8ИЗ52000 11ефтя11ых и rазовых исключением лиц с 
образование заоч11ая 

месторождений ОВЗ и н11валидоu 

23.02.03 Техническое 

852 IОIО.99.О.ББ2 обслуживание и Физические лица за 
Средвсс общее 

8ЛЛ16000 ремонт исклю•1с11исм лиц с 
образование заоч11ая 

автомобильного ОВЗ и н11валндов 
транспорта 

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

Допустимые (возможные) 
Показатель, Показатель объема государстве1111ой услуги З11аченне показателя качества Среднегодовой размер отклонения от установленных 

характеризующий. условия rосударствс1111ой услуги �таты (цена, тариф) показателей качества Показатеs1ь, характеризующий содсржа11ие rосударстnснной (формы) оказания государствс11110А услуrи 
Уникальный услуги 

государственной 
номер реестровой услуm еди11ица измсрс11ю1 

20 .!.2_ ГОД 20 20 20 21 20 20 20 ГОД год ГОД год го з.алнси иа.нмс11оваt1ис - - -- --

показа• (очсрсд-ной (1-й год (2-й 1-ОД (0•1срсд• (1-й ГОД (2-й год в абсолютных 
фннаНСО·ВЫЙ планового nлацового НОЙ nлаиово,·о планового 

в npoцe1rrax 
показател.ях теля код nо ОКЕИ год) периода) пернода) фи11ансо- периода) периода) (11аиме11ование (нанме1юва11ис (11аимс11оваt1ис (наименован (11аиме11ован 11аимс11ова11ис 

показателя) показателя) показателя) ис ие (при наличии) вый год) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

15.02.01 Мо,паж и 
Физические тсх11ичсская: 

85210IО.99.0.ББ2 лица 3З Основное общее ЧHCJICHIIOCТI> зксплуатация 
исклю•1еннсм очная обучающнхс" человек 792 25 25 25 8ЕКО4000 r1ромышлен11ого 
лиu с ОВЗ и 

образован нс (среднегодовой) 
оборулов.ання (по 

отраслям) инвалидов 

15.02.05 Тсх.11ическая 
Физические эксплуатация 

лица за 85210IО.99.0.ББ2 оборудования в Основное общее ЧHCJICIIHOCТ1. 

ИСКЛ.ЮЧСIIНСМ очная обучающнхс11 человек 792 82 82 82 8ЕТ68000 торговле и 
лицс ОВЗ и образование (среднсгодоsоi'i) 

обществен11ом 
питании инвалидов 

5 



15.02.06 Монтаж н 

техническая Физические 

85210 IО.99.О.ББ2 
эксплуатация лица за 

Ос,ювнос общее числс,1щ>стъ 

8ЕФ84000 
ХОЛОДltЛЫIО- исключс11ием 

образование 
оч11ая обучающихся ЧСЛОИСIС 792 

компрессор11ых машин лицс ОВЗ н (срсд11trодовой) 

и уста11овок (по инвалидов 

отраслям) 

15.02.07 
Физические 

Автомаntзаuия 
8521 О IО.99.О.ББ2 

лица за 
Ос11ов11ос общее численность тсх1юлоrических 

обучающихся 792 8Е400000 
исключением 

образование 
оч11ая человек процессов и 

лицс ОВЗ и (срсд11с1-одоеоН) 
производств (по ю1валидов отрасл>1м) 

Физические 

8521 О IО.99.О.ББ2 1 5.02.08 Технология 
лица за 

Ос11овное общее ЧНСЛСНIIОСТЪ 

исключением очная обучающихся человек 792 8ЕЩ16000 маwн,юстросния 
лиц с овз и 

с>бразова11ис 
(сред11еrодо80А) 

и11t.tалндов 

15.02.12 Мо,гrаж, 

тсх.11ическос Физические 

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

Ос11ов11ое общее ЧИСЛСIIНОСТЬ 

84С88002 
ремонт ИСКJIЮЧСНИСМ 

образование 
очная обучающихся человек 792 

nромышлс11ноrо лицс ООЗ и (срсд11еrодовой) 
оборудования (по инвалидов 

отраслям) 

Физи•1сские 

8521 О IО.99.О.ББ2 
15.02.15 Тсх11ология лица за 

Основ11ос общее ЧИСЛС11110СТЬ 

84Ш36002 
мстаплообрабатъ�еающ исключением 

образовал нс 
оч11ая обучающихся человек 792 

его производства лиц с 0133 и (сред11сrодовой) 

инвалидов 

2 1 .02.01 Разработка н 
Физические 

лица за чисж:1111ость 85210\0.99.0.662 :жсплуатаr�ия Ос1юв11ое общее 
обу•tающихся 792 8ИЗ12000 нефтяных и газовых 

исключс11ием 
образование 

оч11ая ЧCJI08CK 

лиц с овз и (срсд11сrодовой) 
месторождений 

И1183ЛИДО8 

23.02.03 Техническое Физические 

8521 О I О.99.0.ББ2 
обслужива11ие и лица за 

Ос,ювнос общее 
ЧИСЛСиtlОСТЬ 

8ЛO76000 
peмo1rr исключением 

образование 
оч11ая обучающихся человек 792 

автомобиль11оrо лиц сОВЗи (сред11еrодовой) 

транспорта Иllват!ИДОВ 

23.02.07 Техническое Физические 

8521 О I О.99.О.ББ2 
обслуживание и лица за 

Ос1юв11ос общее ЧИСЛСIIIIОСТЬ 

8ШБ84002 
рсмо,гr двигателей, исключением 

образование 
оч11ая обучающихся человек 792 

систем и агрегатов лиц с ОВЗ и (срсд11еrодовой) 
автомобилей инвалидов 

Физические 

8521 О \О.99.О.ББ2 
38.02.01 Экономика и лица за 

Основное общее ЧИС.JIСIIНОСТЬ 

8РЩ96000 
бухгаsrrерский учет исключением 

образование 
очная обучающнхс11 человек 792 

(no отраслям) лицс ОВЗ и (среднегодовой) 

инвалидов 

2 1 .02.01 Разработка и 
Физические 

8521 О \О.99.О.ББ2 
лица за 

Среднее общее ЧИСЛСIIНОСТЬ эксплуатация 
исключением заочная обучающнхс11 человек 792 8ИЗ52000 нефтяных и газовых 
лиц с ОВЗ н 

образование 
(средt�еrодов.ой) 

мссторождс11иli 
инвалилов 

23.02.03 Техническое Физические 

8521 О \О.99.О.ББ2 
обслуживание и лица за 

Среднее общее '4исле1111ость 

8ЛТТ\6000 
ремонт ИСКЛ.ЮЧ�11ием 

образование 
заочная обучающихс11 человек 792 

автомобильного лиц с ОВЗ и (среднеrодов.ой) 
трансnорта инвалидов 

4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок ус

т
ановления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

6 

126 126 126 

83 83 83 

63 63 63 

45 45 45 

10 

43 43 43 

169 169 169 

125 125 125 

67 67 67 

36 36 36 

36 36 36 

26 26 26 



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 

r1риказ Министерство образования и 02.07.2014 № 2950 <(06 утверждении Порядка уста.1юв11с11ия цен (тарифов) на услуги, оказываемые фнзи•1ескнм и юридическим лицам государсmс1шыми учреждениями 
науки Крас1юдарскоrо края Краснодарского кра,;�. находящимися в ведении ми11истсрства образования и 11аук.и Краснодарского края. за плату)► 

5. Порядок оказания государствеююй услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1 1 99 "Об утвержде1-1ии перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих при1щипах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

(1шимс1юва11ис, ,юмер и дата 11ормати1шоrо 1·1равово1--о акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования 
1 

Размсщсt1ис и11формации нз сайте образо11,зтслы1оrо учрсжде11ю1 6 сети И11тер11ет 

Размсще11ие информации в справочниках. буклета,х 

Размещение информации 11а н11формацнош1ых стендах 

Состав размещаемой и1-1формации 
2 

В объеме. оредус"4отре1111ом r1останоRЛснисм Правнтс.льств.а РФ от I О июл.11 2013 ,·ода № 582 "Об 
уrверж.де11ин Правил рззмсщс,11111 11а официальном caliтc образоватслы1ой орrаниз�щин в информ:щиошю-
тслс;комму11иющио1111ой сети 1<И11тср11ст» и о611омс11и.11 и11фор,1оtацин об образов.атсJ1ы1ой орrа1tи�ции" 

- nсрсчень реализуемы:< основ11ых и допол11ителы1ых образо83тсльных nрогра.\,(м 
• и11форма11ин о пракилах nрисма в обра:юватслыюс )"lреждс11ие, условии nрисма. ко11чюльныс цифры 
nриема. график работы nрисмной комиссии 
• место расnоложения образова-rельиоrо у•1рсждс11и11, ко11тзкn1ыс телсфо11ы 
• 1111формацн.11 о дс11Тt11ы1ости учрс:ждс11и.11 

ежсrод11ыс nранила приема в ОУ, 11срсчс11ь профессий. по которым ОУ обывляет прием в COOТI.\CTCT1HtH с 
лицензией на осущССТВJ1сннс образо�ь11ой дсятелы,ости (с выделе11нсм форм r1олучс11и11 образова11ня -
очщu1, оч110-заочная (всчерн�я). экстернат. трсбова11и11 к обрз:юва11ню. которое нL"Обходнмо дл.11 
nостуru1с11ня, общее �,;олнчсство мест no каждой r1рофсссин. количество бюджст11ых мест по каждой 
11рофсссии. количt.-ство мест rio договорам с оплатой стоимости обучс11и.11 (пр11 их 11аличии): образец 
договора ш,я rюстуnающих на места 110 договорам с оплатоА стоимости обучс11и.11; 11аличие общежитиА. 
количество мест в общежитиях, выдел.11смых для н1юrород11их nостуnающнх. 

Раздел 3 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Ежегодно в 11сриод nроsс:дс11н,11 
11рисм1юй кам11ании 

По мс� IIOCТ)'llЛCHHII IIОВОЙ ннформ:щнн 

1 .  Наименование государственной услуги Реалюация допол,штельных общеразвивающих программ 
2. Категории потребителей государственной услуги _Ф.::.с:.и:::з.:.:и...:ч.се.сск=и.:.е.:.:лс:.и:::ц::са:.._ _____ _ __________________ _ 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3 . 1 .  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Код по общероссийскому 
1 6652 (отраслевому) перечню
•----------------J 

Допустимые (возможные) 

Показатель, характеризующий Показатель качества государственной услуги 
Значение показатем качества отклонения от уста�ювле1111ых 

Показатель, характеризующий содержание rосударсrвсн11ой услуги условия (формы) оказания 
государственной услуги показателей качества 

Уникалы1ы.й государствсююй услуги государственной услупt 

номер реестровой единица измерения 20 19 ГОД 20 20 год 20 21 го 
-- --

залиси (очередной (1-li ГОД (2-li ГОД 

наимс11ованис показателя 
код по финансовый планового планового в абсолюn1ых 

(11анме11ова.11ие (наименование (11аиме11ОВ3.JtИе (11аимс1юваJ1ис (11аиме11ование нанмено- ОКЕИ год) периода) периода) 
в r1роцснтах 

показателях 

показателя) показателя) nоказ.ателя) показателя) показателя) ванне (при 
11аличии) 

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

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 
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Показатель. Показатель объема государствс11ной ус11у1--и характеризующ11й условия Показатель, характеризующий содержание государстве1111ой (формы) оказания 
Уникалы1ый услуги rосударсrве1111ой 

номер реестровой услуги единица измсрс1шя 
33.l'IИСИ наимс11ов.ш1ие 

показ.а-
теш, кодrюОКЕИ (наимс110--ва11ис (11аимс110-вание (11аиме1ю-вание (наиме110- (наимено- наименование показателя) показателя) показателя) ванне ванне (1'1ри наличии) 

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

8042000.99.0.665 Число человеко туристско-
ОЧIIЗЯ 539 2АЖООООО красвед'IССКОЙ часов человско--•tас 

nпеflывания 
8042000.99.0.665 физкультурно - 1 Чисдо человеко 

2АЕ52000 ОЧIIЗЯ 'IЗСОВ человеко-час 539 спорт11в11:1.S1 r1nl-nыna11и11 
8042000.99.0.665 Число человеко 

2АЕ76000 художсствс,111:1.Я OЧIIWI часов ЧСJIОВСКО--ЧЭС 539 
nребыва11ия 

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

Нормативнмй правовой акт 
вид 1 принявший орган 1 дата 1 номер 1 

1 1 2 1 3 1 4 1 
1 1 1 1 

5. Порядок оказания государствеююй услуги 
5 . 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.20 1 3  № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 13 1 -ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06. 10 . 1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных орrаt-юв государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный 
закон от 29. 1 2.20 12 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(11анменовш1ис, номер и дата 1юрматив11оrо правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

З11аче11ис r1оказателя ка\1сства 
rосударстве11ной услуги 

20 ..!.2._ ГОД 20 20 П>д 20 21 год 
(очеред-ной (1-й ,·од (2-й год 
фю1аt1со--вый планового nлaнolioro 

год) периода) r1ериода) 

10 1 1  12 

2520 2520 2520 

27720 27720 27720 

22680 22680 22680 

наименован1-1е 
5 

Размещение и11формации на caJiтe образов.ателыtоrо учреждении в сети И1�тер11ет В объеме, nредусмотрс1111ом 11остэ.1t0в.11с11нем Правительства РФ от 10 иют1 201 З года .№ 582 "Об По мере 11собходимости 
уmсрж.де11нн Правил размещеннJ1 на офнцнал1,1юм сайте образоватt:лы�ой орrа11изации в и11формационн� 
телекомму11нкацно111fой сети «И11тер11ет» и об11оеле11ия и11формации об обра:sо6ателы10Н орrа11нзацнн" 

Размсщевнс ннформаttнн в спр360Чннках. буклетах - перече11ь реализуемых ОСНО814Ы:< н доnолвительвы:< образомтсльвы:< проrрамм Ежегодно в период r1poeeдc1tнJ1 
- информация о правилах приема 8 образомте.львое учреждс11не. yc.лo6HJI r1рнсма. ко1rrролы1ыс цифры nриемноА камnа11ни 
приема. график работы прнем110А комиссии 
- место расположения образовательного учрежденнJ1, контакruыс телсфощ,1 
- ннформацнJI о деJ1телы1остм учреждСIIИJI 

Среднсrодо60й размер 
платы (це11а, тариф) 

20 год 20 ГОД 20 ГОJ 
- -- --

(очерсд- (l•Й ГОД (2-й год 
ной планового планового 

фи,шнсо- периода) периода) 
вый год) 

13 14 1 5  

Частота обновления информации 

3 

Размещение ннформа1,1,нн 1ta н11формацно1111ы:< стендах ежеrод11ые правила приема в ОУ. перечеш, профссснА. по которым ОУ обьJ1влист r1рнем в соответствии с По мере nос,уплснн)i нoiюli и1tформацнн 
лицензией ва осуществление обра30ватель1юА де11ТСЛьностм (с выделением форм 1юлучении образованн• -
очна.1, оч1ю-заоч11ая (вечерш111). экстерват. требов.а11ня к образованию, которое необходимо дnя 
nос-тупле11нJ1, общее количество мест по каждоА профессии, количество бюджетных мест 110 каждой 
профессии, количество мест 110 договорам с оплатой стоимости обуче11ни (при их наличии)� образец 
доrо11Ора длJI пос,уr1ающнх ва места по договорам с оплатой стоимости обучс11ия� наличие общежитий. 
количество мест в общежитиJ1х. выделяемых для н11огород11нх поступающих. 

Раздел 4 

8 

Допусrимые (возможные) 
откло1а1с11ю1 от усrановленных 

показателей качества 
государственной услуги 

в проuс11тах в абсолютных 
показателях 

16 17 

1 0  



1. Наименование государственной услуги Защита прав и зако11ных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без nо11ече11ня родителей 
2. Категории потребителей государственной услуr11 _Ф_н_з_и_ч_е_ск_н_е_л_н_ц.с.а _________________________ _ 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) rосударстве1111ой услуги: 
3 . 1 .  Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Показатель, характеризующий 
Показатель, характеризующий содержа11ие rосударствсн,юй услуги условм (формы) оказания 

У1iикалы1ый госуд:1рстве111юй услуги 

Показатель качества государствешюй услуrи 

11омср реестровой еди11нца измерения 
записи 

код по 11аимс11ованис пока.1атсш1 (11аиме11ова11ис (11аименованнс (11аиме11ов.анис (наиме,юванис (иаиме1юва.11ие НЗИМСIIО· ОКЕИ 
показателя) показателя) показателя) показателя) 11оказателя) ванне (при 

нали•1ю1) 
1 2 3 4 5 6 7 g 9 

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

Код по общероссийскому 
1 �А58 

(отраслевому) перечню

L
-----

-
---

-
--

-
-

-' 

Допустимые (возмож11ые) 
Значс11ис показателя качества ОТКЛОIIСНН.Я ОТ уста1t0влс11ных 

государстве1111ой услуm показателей качеСТ8.Э 
rосударствен11ой услуги 

20 19  ГОД 20 20 год 20 2 1  1·0; 
-- --

( очерсд11ой (1-� год (2-й ГОД 

фи��ансовый 11ла11ово1·0 пшшовоrо в абсолютных в процентах 
год) периода) 11сриода) показателях 

10 1 1  12 1 3  14 

Допусrимыс (возможные) 
Показатель, Показатель объема rосударствеI111ой услуги З11аче11ис показателя качества Срсд11егодовой размер ОТКЛОНеl!НЯ ОТ УСТЗJIОВЛСIIНЫХ 

характеризующий условия Показатель. харакrеризующий содержание государствен11ой (формы) оказания 
Уникаль11ый услуrн rосударстве11ной 

11омср реестровой услуги единица измерения 

заrIиси 11аимс11ова11ие 
покюа-

(наимс110-ва11ис (11аиме1t0-вание (11аимс110-ва11ие (11аимсно- (11аимс1ю- теля код rio ОКЕИ 11аименова.�1ис показателя) показаrсля) показателя) ванне ванне (при наличии) 
показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8532000.99.0.БАS числс1I110СТ1. 
очная обучающихсм человек 792 8ЛАООООО 

(срсд11сrодовоА) 

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

Нормативный правовой акт 
ВИД 1 принявший орган 1 дата 1 номер 1 

1 1 2 1 3 1 4 1 
1 1 1 1 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013  № 1008 "Об утверждении Пор,щка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06. 10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправленИJ1 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. 1 2.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(1iанме110ВЗJ-tие, номер и дата нормативного праsового акта) 
5.2. Порядок информированИJ1 потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
2 

9 

государственной услуги платы (цена, тариф) показ.атслеti качества 
rосударстве1111ой услуги 

20 19  год 20 20 20 21 ГОД 20 20 20 _ro1 ГОД год ГОД 

(очерсд-=;;;.й 
-

- --

(1-й год (2-й ГОД (очерсд- (1-й год (2-й год в абсолютных фиtiансо-вый плановоrо планового ной планового планового в rIpoцc1rrax показателях год) периода) r1ериода) фи11а11со- периода) периода) 
OtJЙ год) 

10 1 1  12 13  14 15  16  17  

36 36 36 10 

наименование 
5 

Частота обномения информации 



Размещс11ие и11формации на сз.йте образователыюrо учрс:)Юtс11ин о сети Интернет В объеме. nредус"'отрс1111ом щкта11овле11ием Правнтел1>СТВа РФ от 10 июлн 2013 года N2 582 "Об По мере необходимости 
уrеерждении Прэвил размеще11ин 11а официалыюм сайте образователы�ой орrа11Н3ацни 8 ищрормацнош10-

, телекомму1111каuион11ой сети �Интер11ет» и о61t0мс11нк н11формацни об образоватс;1�.11ой орrа11изации" 

Размсщсt1ис информации в с11раво•1ннках. буклетах • nсре•1с11ь реализуемых ос,�ов11ых и доr1ол11итель111:,.1х обра30ватс11ы1ых nрсгрзмм Ежеrод110 в период щюеедс11ик 
• ннформацин о r1равилах приема и обра:юнзтелы1ое учре)Юtс11ис. услоннк r1рнема. ковтрол�.ныс цифры присм11ой ка.чnа11ии 
11рисма. rрафнк работы nрнсм,юй комиссии 
• место расnоложе11ня образовательного учреждс11иJ1, коt1та�..,,1ые телефоны 
. ннформациit о ДСJIТСЛЫIОСТН y'lpc:ЖДCIIИJI 

Размещение и11формацни на информационных стендах ежегод11ые правила приема и ОУ. nt-рече11ь профессий. по которым ОУ объяалJtст прием в соотв.СТС'n!ни с По мере ПОС'Т)'ПЛСIIНJI 110801:i информаL�ИН 
лнцснзнсli 11а осущсств.лсннс образоRатслы1ой дсятелы1остн (с выдслс11ис:м форм 11олучс11ня образонз11нJ1 -
оч1шя. оч110-заоч11ая (всчср1111:J1). экстер11ат. трd5ования к обр3.юва11ню. которое необходимо дли 
11осrуплсннн. общее количество мест 110 каждой 11рофессни. количество бюджетных мест 110 каждой 
профессии. количеств.о мест по договора.ч с оплатой стоимости обуче11ия (r1рн их наличии); образец 
дого80ра дли r�остуnающнх 11а места по договорам с оплатой стоимости обуче11ня: 11алнчис общежитий. 
количество мест 8 общежитиях, выделяемых дли и11оrород11нх постуш1ющих. 
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Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

1 .  Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация 

учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

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

3 .  Формы контроля за исполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 

1 2 

Плановая проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок 

Мониторинг качественных показателей По мере поступления отчётности о выполнении 

государственного задания, но не реже 2 раза в год 

Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае получения 

обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов) 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

4. 1 .  Периодичность представления отчетов об исполнении государственного задания: 

4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: 

Исполнительный орган государственной власти 

Краснодарского края, осуществляющий контроль 

за выполнением государственного задания 

3 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

--------------------------------
на 01 января в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем 

4.2. 1 .  Сроки представления предварительного отчета об исполнении государственного задания: за пять рабочих дней до дня 
-------------------"---------------------------

перечислен и я субсидии в декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

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

Начальник отдела профессионального образования Н.А. Батютина 

часть 2 
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