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ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ No 

11а 2016 ГОД 

or "01" ноября 2016 r. 

Наименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения) 

Государствен11ое бюджетное профессиональ11ое образователь11ое учреждение К аснодарскоrо края 

_ «Краснодарский маwиностро11тельный колледж)) 
Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обосо6J1енно1·0 подраздсле11ия) 
Образование и наука 

Вид государственного учреждения 
Краснодарского края Профессио11альная образовательная органюация 

(указывается вид Iосударствс111юrо у•1nсждсш�я 
111 базового (СУrраслсво1 о) пере•111я) 

Форма по 

ОКУД 

Дата 
по свод11ому 

реестру 
ПоОКВЭД 
ПоОКВЭД 

flоОКВЭД 

Коды 

0506001 

80.22.2 
80.10.3 

'i5.23 

Периодичность 
на О I января, О t июля, в срок до 15 ч�tсла месяца, следующего за от-1етным. От•1ет о движеttии кон rин,-е11т11 ежемесячно, до 5 числа месяца 
следующеr·о за отчст11ым месяцем. 

1укэ·1ы1�а1:1ся н соотв1..·тст1ши с 11сриuд11•Iносп.ю 11рс11<·1аI1л<:ния отчсrd об 11c110.1111111111t 1ocy11apc1uc1111oro 1а.IаtIия уе111.1I011nс11Iюй в госудо11с1вен11ом 1ада1111и) 



Частт, 1. Сnе7�епия об ока1т,тnает-,1ых mсу11арстnепrп,тх услугах 

1. Наш-rепоnапие госу11арстnеппой услуги Реа.rш·.шция основных профессиопа.rп.пых 
образовате.11ы1ых программ сре,rщего професс11011а.11ыюго образования - программ по,r1:готов...-и 
...-ва.1111фицироваппых рабочих, служащих па базе основного общего образования по ,,..,.р,,ппешюii 
гр�'ппе папраn.--.епиii подготов...-и и специа.--.ыюстей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 
2. Категории потре6иге.--тей госу.царственной услуги 
общее обрюованне 

Ф11иJ11ес�.:11е .1111ца, 11.неюш,ие основное 

3. Lвс,;_�;енин о фактическом ,;_�;осп1жении 1юю.ватеJ1сй, характери:3ующих кас1сстно и (и.ш) объем (содержание) 1uсударстнснной yc.ryrи: 
3.1. С.:нс,1,сния о фактическо.м достижении 11ока'ш1·е.1ей, хараю·сри3ующих ка честно Н_)Сударстнснной ус.rути: 

Упика:п,пый тючер 
по fia1onoмy 115390013 

( отраслеnочу) перечшо 001ОООО10 
09100 

Поюнатель ка•1ества госу,1арствснной услуги 
Покюатель, характерн1ующтп! солрржа�-ше Пока1агель, характершующrп! 

�-шu,a.11,11ыii условпя (форm.т) оказаюtя с,1шпща и1,1еренип отклонение, 
ШН1<::р 

mеу,1щ1етвенно!т уе:тугп 
пку,1щк1в�шюii) сну111 поОКЕИ 

у П!t:рЖДйЮ В допуспшое превышающее 
рееетрово!т ншшенование гоеул;арственн псполнено на ОТ'[СТ�Ю 

(воз1-t:ожное) 
пртrшна 

допустимое пока:1ателп ом 1ада�поr на дату 
(BU'311-IUЖ!Юt:) 

ОТКЛОНеJ-ПIЯ 
·1amrcтr ншшено- 01К.1Ullt:Шlt: 

(!ЫIШ�IIUBJШLt: (1ы1шr.:1юва1111t: (!ЫIIJl-lt:IIUBJШI� (1131ШйIO!Jallllt: (!ЫIIJl-lt:JIUB<IIUI� KU,c! СОД 
ватте ·шачt:ш1t: 

IIOКil'J.tle.ш\ 1юка·ы1t:JJЯ \ 1юк;па1�Jш\ !ЮК.1'33 Je.JЯ \ 1ю.ка·ы1�Jш\ 

1 2 3 ' 5 6 7 ' 9 lU 11 12 13 14 

О�.01.0� Физичосюю очная У дельный вес 
i\Iac 11:::р �1и11а ·ш ЧПС:ТС'!ПЮСТТJ 

ИСКJIЮЧS::НИS::�1 
P,l,IIIYGКIIIТIШJ\ 

(ПJlс.!IОЧНЫХ 
l!JJUДU_llЖlllШIJL\: 

строительных .lИЦ с OlB и ,-,б)'ЧC'FDIC: В 

работ инвалидов 06pa1011aт.,,m,m,1;,; 

у•tреж;;_\<СНИЯХ 
пр0<j:,ссс1юна_-тьного 

06ра1011аши ( J\= 

Nl:N2xl1JIJ. �де 
NI - чпслснность 
1\ЫП)'СКIТТТКОI\ 
l!JJUДU.IJЖIJJШUL\: 

,-,ау,чсFшс: в прощ:нт 744 lU u 

06ра1011атеm,тты;,; 

у•1реж;;.(еНИJL\. 

профссс1юню:ьного 

обра1011шmq: N2 

'IIIG.I<'НН()C'Jb 

выпускнш,:с•в) 

2 



У,сет,111,тТТ 11ес 
'IИС_"!<СНН('СТIJ 
выпускник,,в_ 
трупоустrшmптихся 11 
ра6('!с1ЮШ)L\: IIO 
нрU<.t-,ессш1 в 1<0'1еш1<0 
нс "Менее ;:щух лет 
1юс_1е ш:отrчшrттq ( Г= 
N3'1+1xl1J().1дe 
N3 - чпслснностъ 
Т\1,Пl)'СЮТТ!КОI\, 
1и,:.юу,;11юш:шш,ся 11 
раб,Ч<!ЮШ)IХ ПС' 
ттрс,,j�есспп n течеш�е прош:::нт 
Н<с' .\!<:Нее ,J.Ь)'.'\ Ле'J 
пос_-1с окончания 
,,бучеш�я: N4 
'111<:.J<с'ННОИЬ 
трудс,устрс>снньL, 
1\1,Пl}'GJ(ITT!Кc"JI\. 
JШIOH'lllliШl1.\ 
С'б)ЧСШJС два ГО,J.а 

744 7U 72 

3.2. Сnе 11ештя о фактическом 11остижепии пою11ателей, характери1уюпп1х 061,е,1 (со,т�:ержапие) госу,т�:арстnешюй ус:туги: 

l!OJ(J'blJGJIJ" харак1 .::рrпуюн1,11ii CO,'\G])ЖJl[JIG Показатсп,, харапсртеуютп;rп1 l lок;пат.:::11, объй1а '31ы,1.::1ш.:: 11ок;па тс:1я одъсма 1·0.::у/\аривсшюii у.:::1уп1 
ГОСУl!аt)СТRGННОЙ УС:ТVТП TOGY,laJKTRGННo(r у.::лонпsг (формы) оказат-пгя 

Уюгка:тьньп~, услупт государсгвеююй С,'l;rП-ПП{а 11111-!С])GЮТЯ 
mклоненне. 

HOllep услуги наИ\fGНО- по (ЖЕИ 
реестровой ваЮiе уп1ержде110 в нспоШiено на допусгимое 11ревышающее пpirurna 

показа- 1·осу-;.�арстве1шом (возможное) mк.тоненне донуспшое опшонення "ЫШlС!l огче,ную дюу (тю1можт-юс) (11мн1s::1ю- (llilll.\lS::JIO- (llilll.\lS::JIO- (llillHIS::JIO-BJШl<:: (llilllJ\-lel!O- 1е:�я напмсно- за,1аюпг на тол; 
КОД 

ва1ше ва1ше ва1ше IIOKJ"JJ'Je:JЯ) вавие ванне зна•1ст-пгс 
покюатслsг) покюатслsг) пока1атслsг) тюказатс:тя) 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
08.01.08 ФIПll'IS::CIOl<:: О'ШJЯ 

Ыастср mща 1а 
ОТДСЛО'!Нh!'( ИСК.11(J'[СНИС 
стропгельны мmщсОВЗ 
х работ l[ Irnвa.lll,':(OB 'ПТСЛСННОСТ 

' 

обучающих 
человек 792 55 54 ся 

( сре;.щеr 0,-10 
noii) 

3 

Срещш..ii ра:шер 
шыты (цена, 

тарттф) 

15 



1. Ншшснонанис r·ocy ,,: .. �дрстнснной ycJryr и Реа.1ш·Jацш1 основных 11рофессиона.11ьных 
образоnате.11ы1ых программ сре,rщего профессиопалыюго образоnапия - программ по,r1:готоn...-и 
...-nалифицироnаппых рабочих, служащих па базе оспоnпого общего образоnания по ,,..,.р,,ппешюii 
гр�'nпе папраn.--.епиii подготоn...-и и специа.--.ыюстей (профессий) "09.00.00 ИН ФОРМА ТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" 
2. Категории потре6иге.1ей госу.царственной услуги 
общее обрюованне 

Ф11иJ11еск11е Jшца, 1н1еюш,11е основное 

3. Lвс,;..�;сния о фактическом ,;_�;осп1жснии rюкюатсJrсй. характсри:3ующих касrсстно и (и.ш) объем (содсржинис) rucy дирстнснной yc.ryrи: 
3.1. С.:нс,:..�.сния о фактичсско.м достижении 1юка3атс:1сй, харак:тсри3ующих ка честно Н_)Сударстнснной ус.rути: 

У ника.rьный но.\tср 
по fia1onoмy 11540001 О 

( отраслеnочу) перечшо 001ОООО10 
09100 

Пока1атсль ка•1сст11а госу,1арст11снной услуги 
Покюатсль, характсртr·\нощrп! со,,�;ержаmтс Пока1аrель, харакrерпзующrп! 

�-шu,a.11,11ыii условпя (форm.1) оказаюrn с,1шпща и1,1сренип отклонение. 
ШН!<::р mеу,1арст11снно!т ус.�уrтт 

пку,1щк111�шюii) сну111 поОКЕИ 
уп1t:рЖ.ЦйЮ 11 

допуспшое превышаюшее 
JJCCCТJIOIIOJJ 

НаIШСНОl\анис rосу.r�;арст11снн исполнено на огr�ю 
(воз1-rожное) 

Пр11'ПfН3 
допусшмое пока:1атсля ом 1адшппr на дату (вu·шuж1юr.:) 

ОТКЛОНСJ-ПТЯ ·1amrc11 наи,1сно- 01К.1Ullt:llllt: 
(нa1шr.:11011a111Lt: (!Ы!lblt:J!Ullilllllt: (н.ш11-1t:1ю11аш1� (нaIШйLO!Jallllt: (!ЫIIJl-lt:JIUil<IIUI� KU,c! СОД 

ваю1е '.l!Lil'-ft:lillt: 
ILOIGl'Ji!Je.ш\ 1юка·ы1t:JJЯ \ ILOКiПill�JIЯ\ 1юк.t'.lа 1е.ш \ 11uка·ы1�JJЯ\ 

1 ' 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 

09.01.01 ФИЗИЧ<JСЮI<J очная "у""д\О"l!ЬНЫЙВ<ОС 

ТТала..,;111ик ;1и1щ·щ чпс:юшюстп 

а�111ар1п1101п и ИСКЛЮЧS::IIИS::�1 
l\l>lll)'CKIIIIICOI\ 

l!JJOДШJЖIJВШJL"\: 
нро1 рю,н.шо1п .нщ с OH'J и i>бучС'IПJС: 1\ 
обсс11счсния инвалидов о(r�ш·101ш т-<'111,1пл; 

У'i]J<Сж;;.\<СJ-ШЯХ 
пр0<j:,ссс1юна..-тьного 
о6рЯ101\fi!ПИ ( J\= 
Nl:N2xl1JIJ. 1д<0 
NJ - чпслснность 
1\ЫП)'СК1ПТКО1\, 

744 10 о l!JJOДШJЖIJВШJL\: прощ:нт 
,-,б)'ЧС'FПIС: В 
06pfl101\fiT<'m,тп,1;,; 
у•tреж;;_\<СНИЯХ 
пр0<f'ссс1юню:ьного 
06pfl101\шmq: N2 
'IИС;[<;;НН('С'JЬ 

ВЫП)'СКНИКс-,В ·, 

4 



У,сет,111,тТТ 11ес 
'IИС_"!<СНН('СТIJ 
выпускник,,в_ 
трупоустrшmптихся 11 
ра6('!с1ЮШ)L\: IIO 
нрU<.t-,ессш1 в 1<0'1еш1<0 
нс "Менее ;:щух лет 
1юс_1е ш:отrчшrттq ( Г= 
N3'1+1xl 1J().1дe 
N3 -чпслснностъ 
Т\1,Пl )'СЮТТ!КОI\, 

раб,ч-аюш,rх пс, проuепт 
ттрс,,j�есспп n течеш�е 
Н<с' .\!<:Нее ,J.Ь)'.'\ Ле'J 
пос_- 1с окончания 
,,бучеш�я: N4 
'ШС.l<с'ННОИЬ 
трудс,устрс,снньL, 
1\1,Пl}'GJ(ITT!Кc"JI\. 
JШIOH'lllliШl1.\ 
С'б)ЧСШJС два ГО,J.а 

744 7U 70 

3.2. Lвс,,:..�;сню1 о фактическом ,цостижении 110кюате.11сй, харсtктер1вующих объе.\1 (содержание) I'i..IO}' дсtрствснной yc.ryrи: 

lluк.1-.ia1e.1ь. хараюер1пующнii lluк.па1е.1ь 061,e.lla "311а' 1<аше 1юк.1·ы1е.ш uGьr.:11-ы 1 uc)дapc111r.:шюii )C.J)ПI 
Пока1,:пслt,, характсршуюпuп~, со ,1сржаm1с усJю1шя (формы) ока·1шшя 1 uc\· ,1ar с 1вешюН \'C.J\ПI 

�-IIJIK3,Jl,JJbljj 
тосу,1арстнснн0Тг l'OCYi\ itJ)CTBCIJJIO[i t:,cllШJЩa 1вмерення 

услу ш отклонснтгс. 
IIO .\!<::p услу г и  llaIШGl\0- но ОК!i,И 

упсржл;сно R прснытпающсс 
JJCCCТJIOROlJ Ва!Ш<:: ИС[ ЮJШ<::IЮ на ДOllVCТllМOS:: 11рИ 'UUЫ 

пока1а- государсгвею-юм (но111-1ожнос) отк:юнснтгс допусшмое оmлонснпп 1amrc11 ОТ'ГСТff\'Ю ,1ату 
(наm-rсно- (наm-rсно- (наm-rсно- (наm-rсно-наm,с (наимсно- тс:тп I ЫИ!l-lt:IIO- 1щ1а1ш11 на ГОД (возможное) 

код 
ва�ше вшше вшше показюе:�я) ванне ва1шr.: ·шачеш1r.: 

показателя:i показателя:i показателя:i показюе:�яi 
1 2 з 4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  1 З 14  

09.01.01 Фпзические о•п--таsг '-Шсленносг 
На.1адчик mшa ·Ja ' 

ашыра11ю1u ИCК.llU'it:llllt:11-1 uбучаюЩILХ 
и 11рu1раы- шщ с 01Л н " 

много инналидон ( срс,1нсго,10 
оfiсспсчсншr RОЙ) 

человек 792 2 2 

5 

Срс,'(1-Ппvт рал,ср 
платы (цена. 

тарнф) 

1 5  



1. Ншшснонанис r·ocy ,,: .. �дрстнснной ycJryr и Реа.1ш·Jацш1 основных 11рофессиона.11ьных 
образоnате.11ы1ых программ сре,rщего профессиопалыюго образоnапия - программ по,r1:готоn...-и 
...-nалифицироnаппых рабочих, служащих па базе оспоnпого общего образоnания по ,,..,.р,,ппешюii 
гр�'nпе папраn.--.епиii подготоn...-и и специа.--.ыюстей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 
2. Категории потре6иге.1ей госу.царственной услуги 
общее обрюованне 

Ф11иJ11еск11е Jшца, 1н1еюш,11е основное 

3. Lвс,;..�;сния о фактическом ,;_�;осп1жснии rюкюатсJrсй. характсри:3ующих касrсстно и (и.ш) объем (содсржинис) rucy дирстнснной yc.ryrи: 
3.1. С.:нс,:..�.сния о фактичсско.м достижении 1юка3атс:1сй, харак:тсри3ующих ка честно Н_)Сударстнснной ус.rути: 

У ника.rьный но.\tср 
по fia1onoмy 115430012 

( отраслеnочу) перечшо 001ОООО10 
04100 

Показатель качества государсгвеmюйус�тп 

Показа.ель. харш,1ериз)1◊пп1й содержшше 
llu1ы· 3a1eш, .. xapaюepн'.lyюЩJt.ii 

}-юrка:rьны!т Y\.:JIUJIILЯ (фuрШ,,J) UК.l'.la!ULЯ едш-пща 1ш-rере1шя отклонею1е, 
HO\fCJ) госуд.�рС'Iвенной ус:I)ТП 

госу,1арствснной услуги 1ю OlG:И 
�твсржл;сно в 

,c\Ull�ИIШUe нревышаюшее 
реестровой 

ншшеноваюrе государственн пспот-rено на отчеп-�10 
(BU'.l.}1UЖl!Ue) 

причш1а 
дu11ус11шuе 

показателя 011-1 задаюrи на дату 
(в0111-1ожнос) 

ОГКЛОНеJП-lЯ 
'}ilШICII натшено- OTIClOHCfШC 

(наи\fсноваю1с (на11мсноваю1с (натr11-1сноваюrс (ншшснованис (натr11-1сноваюrс КОД I U,c\ 
ванне "\На'!СЮ!С 

пока·�атс.тя 1 пока.ытсля\ пока:�атсляl пока1атс.1я 1 пока-1атсля1 
1 2 3 ' 5 6 7 ' 9 1U 11 12 13 14 

1 3.01.05 ФИ'JИ'l..Х:КИ.J O'lHШl У,1сJП,ТТТ,IЙВСС 

�).1сктро11юпт<::р .1ица за '111C. l<'IIIIOCll1 

по ИCКЛIOЧ<JIПI<JIII 
вы11ускникс'В, 

11::ЛНИ 1НС:СК\)\1У �1И1\ С ОП'J И 
продол;ыmппrх 
06у•1<'1111е в 

(JfiсJ1ужиканию ИНКШIИ)lОК ,,Gра·ювагельных 

элс:ктростанци yчpc:JQCIOIЯX 

й и ссrс:й 
профессио1ш. Т1,1юrо 
,,Gра·ювшшя (А-
NJ "N:xl (IJ, где 

Nl числетптостт, 
J;ЫJl)'CKHИКl'B, процент 744 10 о 
продол:,ыrвпmх 
06уч<'1mе в 
,,Gра·ювагt'.'lЬНЫХ 
yчpc:JQCIOIЯX 
професСИОШLТl,!ЮГО 
,,Gра·ювшшя.  N:-
ЧПС:ТС'FП'ЮСТЬ 

Т\I,Tll)'CIOTTТKOBJ 

6 



У,сет,111,тТТ 11ес 
'IИС_"!<СНН('СТIJ 
выпускник,,в_ 
трупоустrшmптихся 11 
ра6('!с1ЮШ)L\: IIO 
нрU<.t-,ессш1 в 1<0'1еш1<0 
нс "Менее ;:щух лет 
1юс_1е ш:отrчшrттq ( Г= 
N3'1+1xl 1J().1дe 
N3 -чпслснностъ 
Т\1,Пl )'СЮТТ!КОI\, 
1и,:.юу,;11юш:шш,ся 11 
раб,Ч<!ЮШ)IХ ПС' 
ттрс,,j�есспп n течеш�е 
Н<с' .\!<:Нее ,J.Ь)'.'\ Ле'J 
пос_- 1с окончания 
,,бучеш�я: N4 
'111<:.J<с'ННОИЬ 
трудс,устрс,снньL, 
1\1,Пl}'GJ(ITT!Кc"JI\. 
JШIOH'lllliШl1.\ 
С'б)ЧСШJС два ГО,J.а 

прош:::нт 744 70 71 

3.2. Све.цеmтя о фактическом .цостижении показателей, характеризующих объе:--.1 (содержание) государственной ус:туги: 

Покватсп,, харапсртеуютп;ий Показате : п, объе\fа 3начеmте тюказатстя объема rосул;аретвенной ус:-тутп 
llок;пан:ш,._ хар,uоs::р1пующнй сu,-1ержаш1<:: ГОСУl!аПеТВСННОЙ УС:ТVТП 

тсуµаривs::1шuй 
услов и я:  (формы) оказан ия  

Ушп;:а:�ьный rосударствеююй с,1ИfПП{а и111-1ерсmтя 
услупr по ОКЕИ 

OTIOIO!lt:Шle. 
но�ер y1,;л�"Jll на�шено-

ps::s::1,; 1puвoй ваЮiе 
уг1 1ерждs::1ю в 

нспоШiено на допусгимое 11рs::вышающs::е пp1r-пrna 
IIOKJ.'bl- тосу,1арспенном (BU'3MUЖJIOe) UTKI01Le1111e л;опусттп1-юе UIIOIO!lt:IIIIЯ "blШlCIL UТ'lt:Tll�IO .'-\3'1}" 

(1ю1можнос) (1Li llH1S::JIO- (1Li llH1S::JIO- (1Li llH1S::JIO- (ililll.\lS::JI0-1131!11<:: (н.u111-1енu-
1е:�я 

на и мено- за,1аmпг на тол; 
КОД ватте ватте ватте пока1ате.1я) нанис ванне 1начеm1е 

покюатсля:1 покюатсля:1 покюатсля:1 пока1ате.1п\ 
1 2 3 4 5 6 7 � 9 10 11 12 13 14 

7 

Срещш..ii ра·шер 
платы (цена, 

тарттф) 

15 



1 3.01 .05 ФIOJТ'ICCKJJC o•rnasr 'ПIСЛСННОСТ 111::JIOl-\1:Ж 
Э.1ектршшнт mшa ·Ja ' 

е р по пск:поченпем обучающих 
TeЛIUl'lt:CK0}1 шщс O1Л н " 

у шшашщоn ( средне� uдu 
uUс.1уж1ша1ш nuй) 
ю 
ШСКТJЮСТаJ-Щ 792 33 

ш1 и сетей 

1. IIаи:менование госу.царственной услуги Реал11·1ацuя основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессuона.Тiьного образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих, с,ТIJяшщuх на базе основного общего обрюования по укрупненной 
гр�'ппе направ.-1ений подготовки 11 спецuа..--.ьностей (профессий) "15.00.00 l\f.AШIПIOCTPOEIПIE" 

2. Категории потреfi�пе:тей госу11арстnешюй услуги 
общее образоnапис 

Фu·1uчесю1е лица, И.\tею1Ц11е основное 

33 

Уника.1ьный но:\1ер 
по базовому 1 15440037 ( отраслево:\1:-,.') переч:mо 001ОООО1 0  

04100 

З. Сnе 11ештя о фактическом 11остижепии пока·зателей, характери1ующих качестnо и (кш) 061,e�,r (со,т�:ержапие) госу,т�:арстnеппой ус:туги: 
З.1. Сnе;:::�:епия о фактическом достижешш показате.1ей_ харшперизующих качество государстnешюй ус:туги: 

Пока1атсm. качсстна госу,1щкпснн0Тг услупг 
Пока1атсm., -характср111ующпй содсржаm,с Показатель.. характершующий 

)·шu,а,1ы1Ыii )"CJI0DИJI (фор\!Ы) UК.ПJIUUI едш-пща Ш.llере1шя отклонение.  
тосударовенной ус.l)ТП упсржл;сно R H0\fCJ) юсударстве1uюii усну1и поОКЕИ допустшше превышающее 

JJCCCТJIORO(J наИ\fСНОl\аНИС rосударстнснн пстюлнсно на ОТ'ГСТff\'КI 
(ВО"J\!ОЖ!Юе) 

ПJ)ТТ'ПfНJ 
до11успшuе 

показателя ом задан и и  на дату 
(вu·шuжное) 

ОIКЛОНеJШЯ '}аШIСИ на�шено- uткю11еш1е 
(11мн1е1юва1ше (11аиые11uва1ше (11а1111-1е1юваш1е (i!JИ}lt:IIOD.tllИe (llilllJl.lt:IIUBillUle K0,'l СОД '\На'!СJ-П!С ваю1е 

пока1атс.1п) покюатслп) покюатслsr) тюкватс:rп) пока1атслп) 
1 ' 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 1, 

8 



1 5.01 .23 
Нала,:::�чик .1ица за 
станков и исключением 
оборудования .1иц с ОDЗ и 
Н ИHШIJIИ,llOH 

�,�:--.аноо6рабп� 
ке 

01rная У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в_ 
ттrолоттжи11тптт;,; 
,,Gу•1еш1<0 в 
,,Gра·юва Гt'-'lЬНЫХ 
yчpc:JQGIOIЯX 
ттrофессиошстыюrо 
,,Gра·ювашш IA
NJ "N:xl CiJ, где 
N1 числетттюстт, 
вьшу<:.:кНJ!Кl'В. 
продолжпвnшх 
,,бучетше 11 
о(,ра:ю1;а1·е.,1ЬНЫ.'. 
учр,·,мсюrях 
ттр()(j�ессп,,шпт,тюrо 
о(,ра·ювашш. N: -
Ч!IС."lСНl,!С'СТЬ 
Ш,Пl}'СТ(ТЛ!К,JТ\ ·, 

У;�;ет,тл,rйвес 
1111с.1е111юс111 
BЫIJYCKНJIКC'B, 
труп,,ус"ГJЮIШТЛТJХСЯ тт 
1ш601,11011111:,; 110 
нрU<.\Jесс1ш в 1<0'1еш1<0 
нс "\!снес ;:щух лет 
ттос1е ш:оттчшrття 11= 
N3:1'Hxl 1JIJ. �де 
N3 -чпслснность 
1\1,ТП)'СЮТТТКОI\, 
'1JJУСК'УО::11К'11ВШШ,СЯ 11 
раб,чиюIЦИХ п,, 

llp(Щ<:Жl 

ттrофесситт II тече1mе процент 
не "\!енее ;.r.вух лет 
пос:тс окончания: 
06уче1mя: N4 
'JИС;!еНН('С"IЬ 
трудоустроенных 
Т\Т,Пl )'СЮТТ!КОI\, 
JаН'Н'IИВШl!л 
,,б)'Чl'НIIС два ГО,J,21 
тra1�;i;·, 

9 

744 1 0  о 

744 70 71 



3.2. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих 061,еч (со,т�;ержапие) госу,тщрстnеrпюй усrуги: 

Поювате : п, объе\fа 3начеmте тюка.1атс:тя оriъсма rосул;арствснной ус:туттт lluк.t]aп:.1ь, харакгерИ])1uщи..ii roc·-ar с1венной ..,.с.nтп Пок.латель. характершующий содержанне 
усJЮВИЯ (фuрыы) UIW]ания 

Уmrка:тьны!т государственной rосу,1арсТRенной едшllЩа н�мерешш 
у1,;ду1н тю (ЖЕИ HO\fCJ) услупт llilll.\10:JIO-

реестровой ватте утверждено в 

поюпа- 1·ос)дарсгве1шuм 
'}аШ!СИ 

(HШl\fCHO- (наИ\fСНО- (наИ\fСНО- (наи\fсно-ваmrс (нанмено- 1е:ш напмено- ·ыдашш на пщ 
код 

ватте ватте ватте пока1ате.1п) нamrc ванне 
показателя:) показателя:) показателя:) показюе:ш) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
1 5.01.23 Фтп1rrссюrс О'rная 'ПIСЛСННОСТ 
На.тадч��к mша 'Ja ' 

сынков 11 11ск:поче1ше11-1 обучающпх 
ufiupyдuвa1ш шщ с 01Л н С> 

я ,  шшашщuв ( C\Щclllt:l U,c!U 
мс"аноо6ра6 ной) 
откс человек 792 29 

1. Н,нrмсrюваr�ис 1 ·осу i(арст11с1нrой ус.11у1'и Реа.11и·.ш1�ш1 основных 11рофессшша.�1м1ых 
образоnате.11ы1ых программ сре,11:пего nрофессиопа.11ыюго образования - программ по,11:готов...-и 
...-ва.1111ф11цирова1111ых рабочих, слJжащих па базе основного общего образования по Jh'pJnпeппoii 
гр�'ппе папраn.:1епий nодготов...-и и специа.-.ыюстей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Катстрии н01рс6итс:1сй r·ocy ,;.�;арстнснной ушrу rи 
общее обрюованне 

Физичес...-ие лица, и,1ешш;ие основное 

ттстюлнсно на л;опусттп1-юс 
ОТ'ГСТf{ПО дату (во111-южнос) отк:тонсmrс 

1 1  1 2  

29 

3. Lвс,;.�;сния о фактическом ,;__�;осп1жснии 1юкюатс.11ей, харс1.ктсрк1ующих касrсстно и (и.:ш) оGъс.м (содержание) mcy дсtрстнснной ус.1ути: 
3. 1 .  С.:нс.Jения о фс1.ктичсско.м достижении 1юка3атс:1сй_ характери'Jующих кс1.честно тсудс1.рстненной ус:�:�.ти: 

отклонеm1е. 
превышающее пr1rпrna Средmпv1 размер 

до11у1,;пшuе 
отклонснттп шыты (цена, 

(11U'3МОЖ!Юе) тарнф) 
зна•1сmrс 

1 3  1 4  1 5  

Уrrика:11,ш,1й rro\1cp 
по 6а1оnому 115440039 

(отраслеnочу) перечrпо (Ю 1ОООО10 
02100 

llo1w·ы1s::ль качs::1,;тва 1осу.с1арс1·вешюii услу111 
llокаы11::дь, харак1s::р11·3�•10Щ11.Й сuдержа1ше Пока1атсль, характсрrпу ютп;и!т 

Ую�ка:тьный условпя (фор'tfы) оказаюrn с,1шпща И1\IСJJСНИП отклонение, 
110}1<::р mсу,1щ1ствснно!т ус.тптт 

государс1веююй услугп по ОКFИ 
�· 1·11ерждено в 

допусти,юс П]JСRЪПТШЮЩСС 
ps::s::c 1puвoii lt.alL.Ш:llUJl.tllllt: 1·ос)дар1,;тве1ш ИИIUJJllt:IIU на U!Чt:Tll�'IO 

(во·шожное) 
нр11чш1а 

пока.1атсля 011-1 .1адшппr на дату допустимое отклонсmтя ·1amrc11 НаИ}!СНО- опсюнеm1е (возможное) 
(ншшеноваю[е (напменоваю1е (наи11-1еноваш1е (ншшеноваmrе (наи11-1еноваю1е KU,c! год ·шаче1ше вamrc 

110Кit'JaTe.JЯ \ IIOKa'blJl::JIЯ\ 110к.ва 1<::JJЯ \ IIUIOt]a 1е.1Я \ IIOIW'bllt:JIЯ\ 
1 2 3 ' 5 6 7 ' 9 10 1 1  1 2  в '" 

1 0  



1 5.01 .25 
Станочник .1ица за 
(�1сrа.1.rюобраб исключением 
оша) .1иц с ОDЗ и 

ИННШIИ,llОН 

01rная У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в_ 
ттrолоттжи11тптт;,; 
,,Gу•1еш1<0 в 
,,Gра·юва Гt'-'lЬНЫХ 
yчpc:JQGIOIЯX 
ттrофессиошстыюrо 
,,Gра·ювашш IA
NJ "N:xl CiJ, где 
N1 числетттюстт, 
вьшу<:.:кНJ!Кl'В. 
продолжпвnшх 
,,бучетше 11 
о(,ра:ю1;а1·е.,1ЬНЫ.'. 
)Чр,·,мсюrях 
ттр()(j�ессп,,шпт,тюrо 
о(,ра·ювашш. N: -
Ч!IС.ТСНI,!С'СТЬ 
Ш,Пl}'СТ(ТЛ!К,JТ\ ·, 

}'дсльньп1 вес 
чттс:-тетпюспт 
ВЫJ!)'GКНJ!КОВ, 
трудс,устрС'!IВШIJХСЯ 11 
rаб,чnютщrх п,, 
ll[J(sj,ecc11111, 1е11ен11е 
нс J,!CHGG двух лет 
пос:-тс окопчшлrя ( Г
N3/N•1xl IXI. l_!(e 
N 3 -•шслснность 
RТ,Пl}'СКТЛ!К,-,В. 
трулоусттю1mmнхся 11 
ра6с'!с1ЮШ)1Х IIO 
про.-j:,сссшr в тcчcmIG 
тте \tепее ,111)"\ лет 
нос;1е ОКОН'ЫНШ[ 
,,бучсmrя, N4-
ч11с_1е1пюсп, 
l]JY СК'УО:: 11К'<'НliЬL\. 
ВЫП)'СКНИК,-,В. 
1акотrч1mптих 
,,Gу•1еш1<0 i-J.Вd 1·0;.r;,1 
нюа;:( , 

1 1  

процеrгт 744 10 о 

прощ:нт 744 70 72 



3.2. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих 061,еч (со,т�;ержапие) госу,тщрстnеrпюй усrуги: 

Пока1ате.1ь. характерп1)1ОЩI!Й Показате : п, o&t.e\fa 3начсmтс тюка.1атс:тя оriъсма rосул;арствснной ус:туттт 
llок;па1r.:н1,,, хар,uоs::р1пуюЩJLЙ cu,-.1r.:pжa1u1s:: roc·-ar ственной ..,.с.nтп 

1·осуµаривs::1шuй 
условпя: (формы) оказанпя: 

Ушп;:а:тьный государственной с,1ИfПП{а 111мерсmтя 
услупr по ОКЕИ ншшено-номер y1;JJ�"Jll 

ps::s::1;1puвoй ванне �твr.:рждs::1ю в 
тосу,1арспенном 

"blllllCll 1юка.ы-
(llillH1S::JIO- (llillH1S::JIO- (llillH1S::JIO- (11мн1s::1ю-11а1u1s:: (Н.UlJl.lt:JIU- напмено- зa,:iamпr на тол; lt:.IЯ КОД ватт.:: ватте ватте пока1ате.1я) ванис ванне 

покюатсля:1 покюатсля:1 покюатсля:1 пока1атс.1п\ 
1 2 3 4 5 6 7 � 9 

1 5.01 .25 Фтп1rrссюrс о•шая 'ПIСЛСННОСТ 

СтаНО'IFПГК rnщa ·1а ' 

(ш�таллообра пск:поче�шем обучаюЩI�х 
ботка) m ш с ОВЗ н " 

'IC:JIOl-\cЖ 792 45 
шшашщов ( C\Щclllt:l U,c!U 

вuii) 

1. Наш-rепоnапие госу11арстnетпюй услуги Реал11зацпя ос11ош1ых професспо1шлы1ых 
образоnатеЛI.пых программ с1щ11пего щ)офесспопаЛI.пого об1шзоnа1111я - пporpal\fl\f по.11готовкп 
h.-Валпфпц11роnа1111ых 1шбоч11х, с.r1ужащпх па базе ос1юшшго общего обраюnап11я по yNpy1111c1шoii 

10 

гр:уппс па11рав.--1с1111ii no,rwoтonh.'II 11 спсцпа.,---.1,постсii (профссспii) " 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Катстрии 1ю1рсСiитс:1сй 1 ·осу ,;.�;арстнснной услу1и 
общее обра·.:юnание 

Физические лица, и,1ешш;ие осноnное 

пспоШiено на допусгимое 
U!Чt:Tll�'IO дату (110·3мuж1юr.:) откю11еш1r.: 

11 12 

44 

3. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих качестnо и (�пи) 061,ет-,1 (со,1ержапие) госу,1арстnеппой усrуги: 
3.1. Сnе,1епия о фактичестшм ,1остижепии пока1ате.1ей, характери1ующих качестnо госу71дрстnеrпюй усrуги: 

OTIOIU!lt:llllt:. 
11рs::вышающs::r.: пp1r-пrna Срещш..ii ра:шер 

л;опустттмос UIIOIO!lt:IIII Я 
платы (цена, 

(1ю1можнос) тарттф) 
значе1ше 

13 14 15 

Упика.-rытый по\Jер 
по fia1onoмy 115440044 

( отраслеnо\Iу) перечтпо 001ОООО10 
05100 

llока·ы1.:ль кач.:ства 1 01;y,c1apc1·11e1шuii у1;ну111 
llока.ы1s::ль, харак1r.:р11· �ую1.1.щй содr.:ржа1шr.: 

Показатель, характсрюуютп;ий 
Ушп;:а:тьный усл01шп (фор\11,т) окваmтя r.:;.щшща 11·н1.:реш�я OTIOIU!lt:llllt:, 

номер ЮС)даривs::шюй ус.1у1·и 
государствеююй услуrп по ОКF:И 

утверждено в допусттr,юс прсвъптшющсс 
р.:s::1;1рuвой 11а1ш.:1юва11ие 1·осудар�тв.:1u1 IKIIUJl!lt:IIU на U!Чt:Tll�'J() 

(BO'I\IO)KJ-IOC) 
11р11чш1а 

л;опусттшос 
II01(3'3i11<:JIЯ ОМ '3il,'.\3111Ш llil дату 

(возможное) 
UПi:JIOll<:JUIЯ ·ышю1 lliUl'd<:JIO- отюонею1е 

(наrшеновшше (напменова�ше (наименованне (ншшенованпе (наименованне код год 
ватт.:: значенпе 

пока·Jаrе.�я) показателя\ пок.лателяl показате.�я) показателя) 
1 2 3 ' 5 б 7 ' 9 10 1 1  1 2  в '" 

1 2  



1 501 ,о 
С.1ссарь .1ица за 

исключением 
.lИЦ с ОDЗ и 
ИННШIИ,llОН 

01rная У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в_ 
ттrолоттжиТ\тптт;,; 
,,Gу•1еш1<0 в  
,,Gра·юва Гt\lJЬНЫХ 
yчpc:JQCIOIЯX 
ттrофессиошстыюrо 
,,Gра·ювшшя IA
NJ "N:xl CiJ, где 
N1 числетттюстт, 
ВЬШУGКНJ!К('В. 
продолжпвnшх 
,,бучешт.-,, n 
о(,ра:юва1·е.1tьны.-. 
)Чр,',МСНIIЯХ 
ттр()(j�ессп,,шп1,1юrо 
0С,р<1:ювш-uш. N: -
Ч!IС."lСНl,!С'СТЬ 
Ш,Пl}'СJ(IП!К,JТ\ ·, 

� ,J.e!JЬHЫii B<cG 
Ч!IC."lCНl,!C'CТIJ 
Ш,Jfl}'CJ(IП!Кi>I\. 
l}')LIOY'-'l}ЮllliШ!l\GЯ 11 
рабсчаюш;rх пс• 
пр()(['ссспп n течсшю 
11<' \1<'11ее ,ll\)'� !lel 
ШJc;i,: ОКОН'ЫНИЯ 1 J" 
N.'\.'N4xl r1·1_ Гl\С 
N3 'll1GJ1e111юt:1 1, 
вы11ускникс•в, 
труд,,устр,,rmшпхся п 
ря6оmюпттт;,; тю 
нрU<.t-,есс1ш в 1<0•1еш1<0 
нс "\!снес ;:щух лет 
1юс1е окоттчюrттq 
,,Gу•tешш. N 1 -
чпс:тс·m•юстъ 
трулоустrюе1птт,тх 
вы11ускНJ!Кl'В, 
3ак,,нч1mшпх 
06уче1mе ,lJ\'1 ro,1.a 
ffil'Jdi-() 

1 3  

пpouerrт 744 10 о 

проuепт 744 70 70 



3.2. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих 061,еч (со,т�;ержапие) госу,тщрстnеrпюй усrуги: 

Пока1атс:rь, хара,псртпующий Показатс:rь объс\fа 3начсm,с тюка.1атс:rя оriъсма rосул;арствснной yc:ryrп 
llок;па1r.:н1,,, хар,uоs::р1пуюЩJLЙ cu,-1r.:pжa1u1s:: ГОСУIТаПСТI\СННОЙ УС:ТVТП 

тсуµаривs::1шuй 
условпя: (формы) ока1ан11я 

Ушп;:а:rьный государствеююй с,1ИfПП(а 111мсрсm1я 
услупr поОКЕИ ншшено-номер y1,;л)"lll 

ps::s::1,;1puвoй ванне �Tllt:pждt:110 11 
rосу.:�арсп1снном 

"ЫШlС!l IIOKil.'bl-
(llillH1S::JIO- (llillH1S::JIO- (11а.1н1s::1ю- (11мн1s::1ю-11а1u1s:: (Н.UlJl.lt:JIU- напмено- за,1аmпг на тол; 

lt:.IЯ КОД ваm,с ваm,с ваm,с пока1атс.1п) l\.tfПIC вашrе 
показаrсля) показатсля) показатсля) пока1атс.1п) 

1 2 3 4 5 6 7 � 9 10 
1 5.0130 Фтп1rrссюrс о•шая 'ПIСЛСННОСТ 
С.тссарь rnщa ·1а ' 

пск:почешrем обучающих 
m ш с ОВЗ п ся 
шшашщов ( C\Щclllt:l U,c!U Ч�JIOH�K 792 49 

вuii) 

Paзzi;e.1 7 

1. Паш..-rепоnапие госу11арстnешюй услуги Реал11зация ос11ош1ых профессио1шлы1ых 
образоnатслы1ых программ с1щ1111его щ)офессио11а.тп�пого об1шзоnа1111я - пporpal\fl\f по,11готовки 
�.:валпф11ц11роnаш1ых 1шбоч11х, служащих па базе ос11ошшго общего обраюnап11я по yNpyш1e1шoii 
гр�·ппс направ.-1сн11ii под:готовю1 11 спецша.,--�ьностсй (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
2. Катстрии н01рсСiитс:1сй I'ocy ,;_�;арстнснной услу1и 

общее обра·.:юnапие 
Физические лица, и,1ешш;ие основное 

пспоШiено на допусгимое 
U!Чt:Tll�'J() дату (110·1мuж1юr.:) откю11еш1r.: 

11 12 

47 

3. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей. характери1ующих качестnо и (и"-ти) 061,ет,,-r (со,1ержапие) госу,1арстnетпrой усrуги: 
3. 1 .  Сnе,1епия о фактическом ,1остижепии пока1ате.1ей, характери1ующих качестnо госу7щрстnеппой усrуги: 

OTIOIU!lt:llllt:. 
11ревышающеr.: пp1r-пrna Срещш..ii ра:шr.:р 

л;опусп,мос 
UIIOIO!lt:IIIIЯ 

платы (цена, 
(1ю1можнос) тарпф) 

значеш1е 

13 14 15 

У ПИIШ.IЫТЫЙ IIO\Iep 
по 6а1оnому 115500021 

( отраслеnо,ту) перечтпо (Ю 1ОООО10 
03100 

llока·ы1ель каче�тва. 1 01,;y,c1apc1-11e1шuii у1,;ну111 
llока.ы11::ль, харак1r.:р11· �ую1J.щй содr.:ржа1шr.: 

Пока1а.тсль, характсрюукнп;ий 
Ушп;:а:rьный условия (фор\fы) ока1аmш t:AIIШЩ.1 ll"J'dept:ШIЯ OTIOIU!lt:llllt:, 

номер IOC)",i.lapивs::шюii JC.ljl'И 
государсrвенной услуrп по ОКFИ 

утверждено в допусттr,юс П])СI\ЪПIШЮЩСС 
реs::1,;1рuвой J!aИ.\IS::IIOll.t!Шt: 1-осуда.р�тве1u1 IKIIUJl!lt:IIU на U!Чt:Tll�'J() (I\O'I\IO)KJ-IOC) 

11р11чш1а 
л:опуспшос llOКiП<IIS::JlЯ ом 'bl,'..\aIIIШ на дату (возможное) 

UПi:JIOlleJUIЯ "3aIШCll lliUllit:JIO- опсюнею1е 
(ншшеновашrе (напменовш-ше (на именова1ше (наrшеновашrе (на именов.11ше код год 

вamrc значенпе 
пока·Jаrе:ш' показа.еля\ пок.лателяl показате:ш' показателя\ 

1 2 3 ' 5 б 7 ' 9 1 0  1 1  1 2  в '" 

1 4  



23.01 .08 Фи·1и11еские 01rная 
С.1ссарь по .1ица за 

рСЫОНТ)' исключением 
строительных .lИЦ с ОDЗ и 
�ШIIIИH ИННШIИ,llОН 

У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в_ 
ттrолоттжи11тптт;,; 
,,Gу•1еш1<0 в 
,,Gра·юва Гt'-'lЬНЫХ 
yчpc:JQCIOIЯX 
ттrофессиошстыюrо 
,,Gра·ювашш IA
NJ "N:xl CiJ, где 
N1 числетттюстт, 
вьшу<:.:кНJ!Кl'В. 
продолжпвnшх 
,,бучетше 11 
о(,ра:юва1·е.,1ЬНЫ.'. 
)Чр,·,мсюrях 
ттр()(j�ессп,,шпт,тюrо 
о(,ра·ювашш. N: -
Ч!IG.lGНl,!C'GТЬ 
Ш,Пl}'СТ(ТЛ!К,JТ\ ·, 

У;-сет,тл,пvr11ес 
'Шс.1еннос111 
выпускшшс,в_ 
Т)"))'Л,-,УСТJЮТШТЛТТХСЯ ТТ 
pa(IOHIIOШJL'. JIO 
пр0tj:,ссспи в rечсш1с 
ПС "\!СПСС ,(1\}'Х ЛСТ 
l l()C, le ()К\'11'1<11111� \ l "
N3:N-1x[ l_!_I, где 
N.'\ ЧПСЛСТЛЮСП, 
l'.l,IIIYGКIIIIKOI\ 
'JJJyдc'Y'-'llK'IIВШIL\.GЯ 11 
раб,ЧПЮIЦ!!Х п,-, 
ттrофесситт II течеш1е 
не "\!енее ;.r,вух лет 
ттос:тс окончания 
обучеши: N4 

Тj)уд,,устр,,снных 
Т\ЫП)'СКIТТТКОI\, 
'JаКl'Н'IИВШШ, 
,,бучсFшс: ;ща го;щ 
ТТfi1fl,1J 

744 1 0  о 

проuепт 744 70 72 

3.2. Све.цения о фактическом .цостижении показателей, характеризующих объе::--1 (содержание) государственной :-,-·с:1уп1: 

lluк.па1е.1ь uбъеяа 
Поюпатс.1ь. xapak'Т'C)JJП)lOПJ;IПvr '3!Ы'lйШе 1юю1-.�а1е.1Я uUьема 1·осудар�шешюй y�.l)TII 

Покюаrель. харакrерПЗ}ЮЩIПUI содерж.1Fше условття ( формы) оюпшшя f- - "'oo,c0v0. •','с'•е"•'==ое•е•о·,,_=топ�- +-- - - - - -� -- - - - -�- - - - - - - - -� -- - - - -�- - - - - -�- - - - - --, 
1·0\:yдapc1вs::1шuii 

1 5  



) l1J1h<l,lьt1Dlll IUI.J;.l"JJ"'-""nnu11 '-, \VОПО"\" Н ""'-1''-ПНМ 
услупт по ОКЕИ HOllep усл�пt на�шено-

peec1puвoii ваЮiе �тверждено в 

нока:ы- то.::у,1арспснном 
"ЫШlС!l 

(lli llH1<::JIO- (lli llH1<::JIO- (наи.\1<::1ю- (ililll.\l<::JIO-Ba!Ul<:: (11,u1мe11u- 1е:�я напмено- за,1аmпг на тол; 
КОД 

ва1ше ва1ше ва1ше IIOKa"Ja'Je.JЯ) вание ванне 
покюатсля:1 покюатсля:1 покюатсля:1 ттоказатс:rп\ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23.01.08 ФIПll'l<::CIOl<:: о•шая 'lllCJJeШIOCI 
С.тссарh по mща 1а ' 

J)Cl\lOFf"Г\' ИСК.llО'[СНИСМ о6у ,rаютп;их 
стропгельны m ш с ОВЗи ся ЧС:JЮКСК 792 1 1 0 
х машш1 шшаmщов ( среднегодо 

вuii) 

1 .  Наш-rетюnапие госуi1дрстnешюй услуги Реа.rшзацпя ос11ош1ых професспопа.�1ы1ых 
об1шзоnате.11ы1ых программ сре,JJдего ПJ)офесспопа.111�пого об1шзоnа1111я - пpoгpal\fl\f по,r1:готовки 
�..-nа.1111ф11ц11роnап11ых рабочих, с.11ужащпх па базе ос1юшшго общего обраюnапия по J'ЫPJ'Шieпnoii 
Г))�'ппе 11a11pan:-1e11иii пщ.-готоnh.'11 11 спецпа.--.,�постеii (профессиii) "23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТ А" 
2. Катс1·01лш 11<.лрсбитс.н.:й 1·осу,царстнснной ус.�1у1и 
общее обрюоваш1е 

Физические .11ица, И'-Iешщде оспоnпое 

нспоШiено на допусгимое 
UТ'!t:ТНУЮ дату (во·3мuж�юе) отк.:ю11еш1е 

11 12 

1 09 

3. LBCi(CIIШl о фактическом i(Остижснии нока:штсJJеЙ, характери:�ую11(ИХ качество и (и:�и) объсl\'1 (СО,'(ержание) тсу,1щрстве1111оti ус:1ути : 
3.1. Lве;(ения о фактическом ,1(остиже11ии 1юка·ште:1ей, характери·�уюп(их качество 1 ·осу/(арстве111юй ус:rуп-1: 

OTКJIUJ!t;Шte. 
11ревышающее 

Ilplf'-Пllia 
Срещш..ii ра:шер 

л;отту.::птмос UIIOIUJlellltя 
ттлаТhТ (цена, 

(1ю1можт-ю.::) тарттф) 
1начеm1е 

13 14 15 

Упика.-п,пый тючер 
по fia'"lonoмy 1 1 5500022 

( отраслеnо\1}') перечшо (Ю 1 ОООО 1 0  

02100 

Показатель качеова rосударствею-юй услуrн 
Показатель, xapm..1epю)1◊ll.DIЙ содержаю1е llок,тытеш,_ харак1ер1пующи..ii 

Уmгка:тьны!т у.::ло11ия (фор\Гl,l) ока.1аm1п е;.щшща rгн1ереш�я OTIOIUJleШte, 
HOllep юсудар1,;1ве1uюii ус.1у 1 ·и 

тосу,1арсТ11снной ус луп, 110 ОКlИ 
утверждено в 

ДOllYCТll'dOt; 11ревышающее 
реестровой на�шеноваmtе государовенн пспоШiено на отчеп-�10 (110'\\IОЖ НОС) ПрПЧШi.1 л;опуспшос 1юка·ы1еня ом ·3адашш на .'--\П}" (RО11\10ЖНОС) 

UJ1i:JJOllt;JUIЯ "ЫШlС!l llillШt;JIO- О'Т'К:rонсmrс 
(наи\fсно11анис (наттмсно11аmтс (напмсно11аmтс (наИ\fсно11анис (напмсно11аmтс код !ОД 1начею1е BJ!Шt; 

ПОК.1'}.1Ге;IЯ\ показателя1 пок.лателя1 показаге:ш' показателя' 
1 2 з ' 5 6 7 ' 9 10 11 12 13 14 

1 6  



23.01 .09 
Машинист 
локомотива 

.1ица за 
исключением 
.lИЦ с ОDЗ и 
ИННШIИ,llОН 

01rная У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в_ 
ттrолоттжи11тптт;,; 
,,Gу•1еш1<0 в 
,,Gра·юва Гt'-'lЬНЫХ 
yчpc:JQCIOIЯX 
ттrофессиошстыюrо 
,,Gра·ювашш IA
NJ "N:xl CiJ, где 
N1 числетттюстт, 
вьшу<:.:кНJ!Кl'В. 
продолжпвnшх 
,,бучетше 11 
о(,ра:юва1·е.,1ЬНЫ.'. 
)Чр,·,мсюrях 
ттр()(j�ессп,,шпт,тюrо 
о(,ра·ювашш. N: -
Ч!IС."lСНl,!С'СТЬ 
Ш,Пl}'СТ(ТЛ!К,JТ\ ·, 

У;-сеJП,ТЛ,Пv! Т\еС 
'Шс.1еннос111 
выпускшшс,в_ 
тrул,,уст�ютmтлттхся тт 
pa(IOHIIOШJL'. JIO 
про,.j:,ссспи в rечсш1с 
ПС "\!СПСС ,(1\}'Х ЛСТ 
l l()C, le ()К\'11'1<11111� \ l '
N3:N-1x[ l_!_I, где 
N.'\ ЧПСЛСТЛЮСЛ, 
1'.1,11 IYGKIII IKOI\ 
'l]JY )..\С 'У'-' llK '!IВШIL\.СЯ 11 
раб,ЧПЮIЦ!!Х п,-, 
ттrофесснтт r. течеш1е 
не "\!енее ;.r.вух лет 
ттос:тс окончания 
обучеши: N4 

труд,,устр,,снных 
Т\ЫП)'СКIТТТКОI\, 
'JаКl'Н'IИВШШ, 
,,бучсFшс: ;ща го;щ 
ТТfi1fl,1J 

1 7  

прощ:нт 744 lU о 

процент 744 70 71 



3.2. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих 061,еч (со,т�;ержапие) госу,тщрстпеrпюй усrуги: 

Пока1ате.1ь. характерп1)1ОЩI!Й Показате : п, o&t.e\fa 3начсmтс тюка.1ате:тя оriъема rоеул;арственной ус:туттт 
llок;па1r.:н1,,, хар,uоs::р1пуюЩJLЙ cu,-.1r.:pжa1u1s:: roc·-ar ственной ..,.с.nтп 

1·осуµари11s::1шuй 
условпя: (формы) оказанпя: 

Ушп;:а:тьный государственной е,1ИfПП{а 111мерсmтя 
услупr по ОКЕИ 

OTIOIU!lt:llllt:. 
ншшено-номер y1;JJ�"Jll 

ps::s::1;1pu11oй ванне �т11r.:рждs::1ю 11 
пспоШiено на допусгимое 11рs::11ышающs::r.: пp1r-пrna Срещш..ii ра:шер 

тосу,1арспенном 
"blllllCll 1юка.ы-

(llillH1S::JIO- (llillH1S::JIO- (llillH1S::JIO- (11мн1s::1ю-11а1u1s:: (Н.UlJl.lt:JIU- напмено- зa,:iamпr на тол; 
lt:.IЯ КОД ваmтс ватте ватте пока1ате.1я) ванис ванне 

покюателя:1 покюателя:1 покюателя:1 пока1атс.1п\ 
1 2 3 4 5 6 7 � 9 

23.0\.()9 Фтп1rrесюrе о•шая 
Т,,fапппптст rnщa ·1а 'lllCЛt:ШIOCl' 

локомотпва пск:поче�шем " 

m ш с ОВЗ н оri;Р�ающих 
'IC:JIOl-\cЖ 792 196 

шшашщо11 " 

( среднегодо 
вой) 

1. Па именование госу .царственной услуги Рсал11·1ацuя основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального обра·1ован11я - программ подготовки 
сuсц1ш..тп1стов срс.J,нс1·O ·шсна на ба·1с основнш·о общс1·0 обра·ювашш по vкрv1шенной 

10 

1·р:,,-1шс направ.:1сн11й uо,'JJ·отовю1 11 с11сцuа.:1ьностей (upoфcccuii) "15.00.00 1\tlАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Катс1·ории 11трсGитс�1сй 1·осу i�Щ)ствс1 11юй ус.11у1·и 
общее обра1ован11с 

Фпзпчсск11с .Тiпца, ""JCIO]ЦIIC OCПOBJIOC 

U!Чt:Tll�'IO дату (110·3мuж1юr.:) откю11еш1r.: 

11 12 

195 

3. Све.цения о фактическом .цостижении показателей, характеризующих качество и с�пи) объем (содержание) государственной ус:туги: 
3.1. Сведения о фактическом достижеmш показате.1ей, харш ... теризующих качество государственной ус:туги: 

л;опустттмос 
(1ю1можное) 

UIIOIO!lt:IIIIЯ 

значе1ше 

13 14 

У ника.�ьный но�1ер 
по базовому 

(отрасJюво�1у) нсрсчшо 

Показатель, характсрюукнп;ий Пока1атсm, качсетва госу.:�арспснноТг услупг 
Показатель, характерю)1◊IШ1й содержа�ше 

:1·шu,а,1ы1ЫЙ ЮС)дари11s::шюй ус.1у1·и усло"Rип (фор\11,т) окваmтя едш-пща 1ш1еренпя отклонеmrе, 
HO\feJ) государственной услугп 1ю ОКlИ �' Гllt:piIOJ,�IIO 11 

допустшю� пр�вышаюш�е 
рсеСТJЮВО(Т 11а1ш�1ю11а11иr.: 1·осудар�т11�1u1 IKIIUJl!lt:IIU на U!Чt:Tll�'J() (ВО'З)-IОЖНОе) допусшмое 

'3'1Ш1СИ покюатсля 011-1 1адаmпт на дату 
(IIU'ШUЖ.IIOt:) натГ\r.::но- uтк1ш1е1111t: 

(1lillH1S::IIOll31Шt: (11аиыr.:1ю11а1шr.: (11а11мr.:1ю11аш1<:: (нaИ .\IS::IIOlliШИt: (Н.UlJl.lt:IIUllillUl<:: ваmтс код год 
·шачеш1е пока1атс.1п) показателя) показателя) пока1атс.1п) пока1ателп) 

1 2 3 4 5 6 7 � 9 10 11 12 13 

1 8  

платы (цена, 
тарттф) 

15 

1 1 5990045 

(1(1](1000 10 

08100 

11р11чш1а 
отклонсmтя 

14 



1 50201 
Монтаж и .1ица за 
тсхничсская исключением 
1ксШiуатация .1иц с ОDЗ и 
11plШhllll.lC:HHOI ИННШIИ,llОН 

о 

оборудования 

(по отраслям) 

01rная ('pe,l JTHЙ бютл 

]'()CYi-\dJJCTBeннuii 

(IТТОГОВОЙ) аттс-стацrш 

06учаю-тпт1лся ттри тю

СJ}1Ш<СНИIJ Hd 

Cl!<'Wld..llЬHl'(;!IJ 

с1х·днсто профсс

стюнаm,тюго 

,,Gра·ювшшя 11юс;1е 9 

к:тасса :, (С'рс;:J;Fшй ба:m 

а�стаm) 

Ш,Пl}'CJ(JTT!К,JI\. 

llfJl>Lll>.l!ЖllliWJL'. 

с•б)ЧСШJС Е обра

�01\!Тn'JП,ТТТ,!Х 

y•1peж;J.eHHJL'\ 1311() !Ю 

СПСЦШIЛЬНС'СТIJ Bll( J, 

CiIOТIJ<TTCТf\)10Щe!J 

llpl>t>11JJIO CJJ(J (D

NJ:N:::xIOJ. где 

N1 чпслетпюст, 

BЫJl)'CKJ-1.llК()B, 

продОЛЖIIВШИХ 

i>бучеrше n 

о\�ю·ю1•,,1 l"<'.IJJ,l!H.\ 

Y'ijJCж;:J;CНIIЯX .13111_ !Ю 

СПС!{IШJП,ТЮСТП ГJTT( J. 

Co<rl 1•,e·1 t:l'l\)'IOlll<'fi 

(_'lli_ , N:::-

ЧПС:ТС'НFЮСТЪ 

r.ыпусютттко11J 

1 9  

6ашr 3,0 

прош:::нт 744 lU 5 



У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в по 
сттет�;rыт,тюсrn, 
С(ЧЛВ<СJСJВ)ЮЩ<СЙ 
нрU<.\яшю L1K\ 
труд,,устр,,rm-IШIХся 
ттос_1е ш:оттчшrттq обу
'J<СНJJЯ 1.l:3-N3i.\1x] l _il_). 
где 
N3 числетттюстт, 
вьшускНJ!Кl'В, 
труд,•устр,'!IВШIIХСЯ 
rюс:-те ОКОПЧШТТ[Я: 
o(')''i<c'НllJ! IIO 
спсцпальнс•сnJ_ 
c,xrrneтG11\J1oщeTT 
щ.юфш1ю CllC), .\-1 -
Ч!IC_"lGНIIOCTh 
Ш,Jll)'GJ(JTT!К,JI\ ·, 

� ,J.eJJЬныii вес 
Ч!IC_"lGНIIOCТIJ 
Rl,JJJ)'GJ(JTT!К,-,1\ ПО 
Cll<'l ll1,l!ll,II0(.;111, 
<;счлв,;т'-"IВ)ЮЩ<;ii 
Пj)()(j-,JJmo СIХ'ППС:ГО 
1 rpc.j,ecc11011a·11,11or о 
,,Gра·ювашш, 
труд,,устр,,rmшпхся п 
ра6оmюптт1л по 
Cl!t,Цlld..llЬH(''-'IIJ В 
тс:ченис нс мене:.-:, ;щух 
лет постте око1тчтпи 
,,Gу•tешш (,iJ
N5"Nбxl (IJ, где 
N5 числетттюстт, 
вы11ускНJ!Кl'В, 
труд,,устр,,rmшпхся п 
j)fl60TTJ.IOЩT!л ПО 
нрl>'.t-,ессш1 в Т<0'1еш1<0 
нс -менее ;:�;вух лет 
ттос_1е окоттчшrттq 
,,Gу•tешш. Nб
чпс_,сшюсть 
труп,JJ'СТJЮештт ,rx 
ВЫ!l)'СКНJ!КОВ, 
Зf!Кl'НЧ!IВШIIХ 
,,6учеш�е ;.тш го;-щ 
на·;,ыl 

20 

llpOl l<:ЖI 744 50 52 

проuепт 744 70 71 



3.2. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих 061,еч (со,т�;ержапие) госу,тщрстпеrпюй усrуги: 

Поюватс :п ,  объс\fа 1на•гснпс пока1атслп объс,га 

Покюатсль, характсрrпующ,п~, сщ1сржаю1с Показате.ть. характерпз)1ОЩI!Й rосударстнснной ус:�утп rосу, rррстнснной yc:iy тп 

rосу,1арстнснной условпя: (формы) оказанпя: 
Уюгка:тьныr, J'Осударстnе1шuй 

услуги е;.\шllЩа н�мереш�я UTIOIUJleШte. HO\fCJ) услу1н НаИ\ГСНО- по (ЖЕИ 
реестровой ваЮiе �тnерждено n пспоШiено на допусгимое 11реnышающее пp1r-п rna Срещш..ii ра:шер 

'}аШIСИ то.::у.:�арспснном 
показа-

(HШf\fCHO- (наИ\fСНО- (наИ\fСНО- (HJИ\fCHO-Ramrc (нанмсно- напмсно- :щ:�аюпг на тол; 1е.1Я 
ва�ше КОД 

RJIOI\C RJIOIC RJIOIC пока1атс.1п) нанис 
показателя:) показателя:) показателя:) показа.е.lЯ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 5.02.01 Фrп1rrccюrc о•шая 'ПI\СЛСННОСТ 
Т\fонrаж 11 JПП(J '1J ' 

техюr-1еская пскпочею1ем обучаюЩI�х 
:жсплуатащш m ш с ОВЗ11  " 

HJ10}1ЬIШJl<:JШ шшашщоn ( C\Щclllt;l U,c!U 
шо 11uii) 
оfiору,1онаю1 человек 792 89 
я: (по 
отраслям) 

Раз,цс:1 10 

1 .  Наименование 1·осу ,царственной усJ1у1·и Реа.1ш·.1ацш1 основных llрофессиона.11ьных 
обра·.1оватеJ1ьных 11рш·рамм сре�не1·0 uрофессиона.11ьнш·о обра·.1ованю1 - 11рш·рамм 1ш�1·отовки 
сl1ец11а.1111стов сре.:.ще1·0 'Jвена на ба·.1е основнш·о обще1·0 обра·ювашш по Yкpvllнeннoii 

1 0  

1·р:,'ш1е нанрав.1ен11й uо,11·отовю1 11 специа..1ьностеii (llpoфeccиii) "15.00.00 1\tlАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потре6иге:1ей госу.царственной услуm 
общее образование 

Фи·.1ичесю1е Jшца, и.иеюnще основное 

отчел-�10 дату (возможное) отк.тонеm1е 

1 1  1 2  

87 

3. Све.цения о фактическом .цостижении показателей, характеризующих качество и (1гш) объе:м (содержание) госу'дарственной ус:1уп1: 
3.1 .  Сведения о фактическом достижении показате.1ей, характеризующих качество государственной ус:туги: 

л;опусп1мос 
(втможнос) опшоненпя 

значеm1е 

1 3  1 4  

У ниюпьный но.чср 
IIO 6а·юнОl\i\' 

( отраслсно.\1у) нсрсчню 

llою1· 3атень.. xapaюs::pн"J�10Щ1r.ii llока·ы1ель ю1чест11а 1осу.с1арс1·11ешюii услу111 
Показа.ель. xapai,.1ep1 1'J)1◊rшп~, содержаю1е у.;лония: (фор\lы) ока1аюrп �-lllUi:J.JJ,IIЫii государС'Iвеююй ус.туш е;:rш-п-ща 11т\-fереmш О'Т'КЛОНСJПfС, 

110}1<::р mсу,1арстнснной услуrп поОКЕИ утверждено в допусти,юс прсньппающсс 
рссстроно(1 ll.JlШe!lOll.tlllle 1ос)дарст11еш1 ииюш1е1ю на u 1четн�'10 (ВОЗ)-[ОЖНОе) допусгимое 

·1amrc11 1юк;па1еня ом · ы,с1ашш 11а дату (возможное) шuшено- отк.-10неm1е 
(1lJИ}1S::llOlliШИe (11а11ые1ю11а1ше (11а11ме11011а1шs:: (1w1ше1ю11ашtе (1ы1111-1е1ю11а1u1е RJIOIC код год 

·шаче1ше 
llUIGL'JJTe.JЯ) IIOKJ'blll::JIЯ) 1юк;па1еJ1Я) IIUIOL]Jle.JЯ) 11ока·ы1еJ1Я) 

21 

платы (цена, 
тарпф) 

1 5  

115990049 
001000010 

04 1ll0 

нр11чш1а 
UIКJ!Olllc!UIЯ 



1 2 1 4 5 (i 7 R 9 1 0  1 1  1 2  11  14  
l5.o2.05 Физические очная С'рс;щrп1 балл 

Техническая .1ица за rосу,1с1рсТТ1е1rттой 
(J!ПJHJBUЙ) апе-СТ,Щ!Ш 1ксШiуатация исключ..::пи..::м ,,бучаю-щихся прп п,,-

оfiору,'((JКания .IИll с OR'J и ступттешm на 
Н l'OfJI Oll.lC И ИННШIИ,llОН Cl!eЩJd..llЬH('O::Ш 

обшсствснном с1х·днсто профсс- балл 3.0 4.1 
питании CTIOl!clJП,TIOГO 

,,Gра·ювшшя l1юс;10:, 9 
к_тасса :,  (С'рс;:J;Fшй ба:m 
cl�CтaTTJ) 

У;-с<'JП,ТТТ,П
v

!!\<'С 

'IIIC.J<:ННOИ!l 

выпускникс•в_ 
ттролол;т;rmппrх 
о(,у•1<:1ш<с н <J6pd-

зоваrельньL, 
)"'!]Jе)!(,(етшях ПТТI� пп 

(;JJ<c'Цlbl!IЬHOCШ J:311\.\ 
СС'ОТВСТС-ТВ)ЮЩСil 

TTJ)CJ(['JJJПO (ТТI) ,J)= 

NJ .·N�.,l 1(1. 1д<: 

NJ -ЧIJСЛС'ННОСТЬ 

Ш,Jfl}'CJ(ITT!Кi>I\. 

1 1[!0.'IO,IJЖIШIIII I.\ 

с•б) ЧСНIJ<О В 

i>бpa�i>Ban'JП,JП,TX проuспт 744 10 4 
)''lfJe>IVl<clllt�� 1 \1 1( J I IO 

Cl!CЦIJd..llЬHC'CШ l::Jll(_ J, 
с,,отв.-:тству1ощс!! 
Г'ПС>; N� 
•шс;1еннс•сть 
выпускник,,в ·, 

22 



У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в по 
сттет�;rыт,тюсrn, 
С(ЧЛВ<СJСJВ)ЮЩ<СЙ 
нрU<.\яшю L1K\ 
труд,,устр,,rm-IШIХся 
ттос_1е ш:оттчшrттq обу
'J<СНJJЯ 1.l:3-N3i.\1x] l _il_). 
где 
N3 числетттюстт, 
вьшускНJ!Кl'В, 
труд,•устр,'!IВШI!ХСЯ 
rюс:-те ОКОПЧШТТ[Я: 
o(')''i<c'НllJ! IIO 
спсцпальнс•сnJ_ 
c,xrrneтG11\J1oщeTT 
щ.юфш1ю CllC), .\-1 -
Ч!IC_"lGНIIOCTh 
Ш,Jll)'GJ(JTT!К,JI\ ·, 

Y;-cem,ТTT,Пv! l\ec 
'ШС.l<с'ННОСJ11 
выпускникс•в по 
спеп:rшт,п,,сn�, 
СО<ЛВ<с.JС"Ш)'ЮЩ<:ii 
про,,jлшю среднего 
nр()(J-,ессп,,шстыюго 
o(�J;ПOl' ,illll1�, 
труд,,ус11ю11ВШIL\.СЯ 11 
раб,чnю�щrх п,, 
c11e1111,1Jll,IIOCl11 В 
'l<0'1eНJ1e не мен<0<0 двух 
лет п,,слс: ,ж,,нчаmrя 
обучеши (,l= 
N5:Nбx] IJIJ. �де 
N5 -чпсленность 
1\1,ТП)'СЮТТ!КОI\, 
'lJJуд,,ус11кчtвшш,ся II rrpoitt:н·r 
раб,чиюIЦИХ п,, 
ттрофесситт II тече1mе 
не J,1енее двух лет 
пос:-тс· окончания: 
обуче1mя:: Nf> 
'JИС;!еНН('СТЬ 
труд,,устр,,снных 
1\1,Тll )'GЮTTIКOI\, 
JаН'Н'111ВШl!л 
,,б)'ЧCFDJC два ГО,J,а 
1ш1а;-с·, 
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3.2. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих 061,еч (со,т�;ержапие) госу,тщрстпеrпюй усrуги: 

Поюватс :п ,  объс\fа 1на•гснпс пока1атслп объс,га 

Покюатсль, характсрrпующ,п~, сщ1сржаюrс Показате.ть. характерпз)1ОЩI!Й rосударстнснной ус:�утп rосу, rррстнснной yc:iy тп 
rосу,1арстнснной условпя: (формы) оказанпя 

Уюгка:тьныr, 1·осуµарстnе1шuй 
услуги е;.\шllЩа н�мереш�я UTIOIUJleШte. HO\fCJ) )"l.;Jl)"Jll нarrucнo- по (ЖЕИ 

реестровой ваЮ1е 
�тnерждено n 

пспоШiено на допусгимое 11реnышающее пp1r-пrna Срещш..ii ра:шер 

'}аШIСИ то.::у.:�арствснном 
показа-

(HШf\fCHO- (наИ\fСНО- (наИ\fСНО- (наи\fсно-наюrс (нанмсно- напмсно- за,1аюпг на тол; 
1е.1Я 

ва�ше КОД RЗIOIC RЗIOIC RЗIOIC пока1атс.1п) R.tfПIC 
показателя:) показателя:) показателя:) показа.е.тя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 5.02.05 Фrп1rrccюrc о•шая 'ПIСЛСННОСТ 
т CXffif '[CCKaп rnщa ·1а ' 

:жсплуатащ�я пскпоче�шем обучаюЩIL'i: 
оборудова�ш m ш с ОВЗ11 ся 

792 86 ( с1щ,ше1 u,c1u 'IC:JIOl-\cЖ Я D IOJJI UB.J<:: шшашщоn 
и вuii) 
оfiщсстнснно 
м mrтаюш 

Paзzi;e.1 1 1  

1 .  l lаимсновани�.:: госу µдрствснной услу1·и Рса.1ш·1ацш1 основных llрофсссиона.11ьных 
обра·1оватсдьных 11рш·рамм срс�щс1·0 uрофсссионш1ьно1·0 обра·1ования - llрш·рамм 1ш,1J,1·отовки 
с11сщ1а.1шстов срс.J,нс1·0 ·шсна на ба·1с основнш·о общс1·0 обра·ювашш по Укрvllнснной 

1 0  

1·р:,'ш1е направ.1енпй uо,11·отовю1 11 специа.:1ьностей (llpoфeccиii) "15.00.00 1\tlАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потре6иге.1ей госуz�;арственной услуm 
общее образование 

Фи·1ичесю1е Jшца, и.иеюnще основное 

отчеп-�10 дату (возможное) отк.тоне1п1е 

1 1  1 2  

84 

3. Свеz�;ения о фактическом z�;остижении показателей, характеризующих качество и с�пи) объе:м (содержание) государственной ус:туп1: 
3. 1 .  Сведения о фактическо:м достижении показате.1ей, характеризующих качество государственной ус:туги: 

л;опусп1мос 
(втможнос) опшоненпя 

значе1ше 

1 3  1 4  

у ниюпьный HO.\ICP 
1ю Сiюовому 

( отраслсво.\1у) нсрсчшо 

1101,:;t· ытень.. хар,u,1ер1пующи..ii llока·ы 1ель каче�тва 1 01.;y,цapc1·ne1шuii у1.;ну111 
Показатель, характерю)1◊Щiп~, содержа�ше 

услония (фор\fы) ока1аюш :1·шu,а,1ы1ЫЙ госу.,тарствеююй ус.туш е.,тш-пща 1ш1ере1шя отклонсmrс, 
lIO}l<::p mсу,1арстнснной услуrп по ОКЕИ утверждено в допусттr,юс прснъппающсс 

рссстроно(1 наrшенованне 1·осудар�тве1ш ииюш1е1ю на u 1чет11�'ю (ВОЗ)-!ОЖНОе) допусгимое 
'1аШfСИ lIOКiBi\ Jt;JJЯ ом · ыданш1 на дату (возможное) шuшено- ОIК.-ЮНеJП\е 

(!taИ}lS::IIOlliШИe (11а1ше11uва1ше (11а11ме1юваш1е (на1шеноnа11не (н.шме1юваш1е Ri\IOIC код год 
·шаче1ше 

lIO!Gt'JaTe.JЯ) IIOKa'blJS::JIЯ) 1юк;ва1еня) 1юк.t"Jате.�я) 11ока·ы1еJ1Я) 

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

24 

платы (цена, 
тарпф) 

1 5  

1 1 5990050 

()() 1 ()()()() 1 О 

llO lllO 

11р11чш1а 
Ulli:JIOlleJUIЯ 

14 



1 5 .02.06 Фи·1и11еские 01rная ('pe,l JTHЙ бютл 

Монтаж и .1ица за ]'()CYi-\dJJCTBeннuii 
(IТТОГОВОЙ) агтс-стацrш техническая исключением о6учяю-тптт:,;ся ттри тто-

1ксШiуатация .lИЦ с ОDЗ и Gl}1Ш<CНИIJ Hd 
XШIO,'lИJlhHO- ИННШIИ,'lОН Gl!<CЩJd..llЬH('GШ 

К(J�111ресс(1рны с1х·днсто профсс-

:-:: машин и CTIOl!clJП,TIOГO 6ашr 3,0 4.5 

установок (по 
,,Gра·ювшшя 11юс;1е 9 
к:тасса :, (С'рс;:J;Fшй ба:тл 

отраслям) а�стаm) 

'iдсльныйвсс 
чпс:тешюстп 
ВЫ!l)'GКН!!КОВ, 
продолжпвших 
,,6учеш�е n обря-
ювшельны.\. 
)Чрс'ЖДСНIIЯХ ВП( пп 
спеп:тшm,тюстт� nтто. 
GO<ЛB<c.JC"JB)'IOЩ<cii 
профшnо СГЮ (Б-
N1 ·N�x1 00_ Гl\е 
NJ - 'i11G!J<cНН<JC"lЬ 
выпускникс•в. 

пропент 744 1 0  8 
пролол;ыmппrх 
of')"l<clll1<c 11 
,,Gра·ювагс.,JЬНЫХ 
учри,;�;сштях nTTI •пп 
Gll<'l lШJll,IIOCl11 fj[ I\ >, 

GC'(JlB<e'IGTB)IOЩeii 
стк . N� -

Ч11Сl<'!ПЮСТ1, 

Bblll)"GKHИКl'B) 

25 



У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в по 
сттет�;rыт,тюсrn, 
С(ЧЛВ<СJСJВ)ЮЩ<СЙ 
нрU<.\яшю L1K\ 
труд,,устр,,rm-IШIХся 
ттос_1е ш:оттчшrттq обу
'J<СНJJЯ 1.l:3-N3i.\1x] l _il_). 
где 
N3 числетттюстт, 
вьшускНJ!Кl'В, 
труд,•устр,'!IВШI!ХСЯ 
rюс:-те ОКОПЧШТТ[Я: 
o(')''i<c'НllJ! IIO 
спсцпальнс•сnJ_ 
c,xrrneтG11\J1oщeTT 
щ.юфш1ю CllC), .\-1 -
Ч!IC_"lGНIIOCTh 
Ш,Jll)'GJ(JTT!К,JI\ ·, 

Y;-cem,ТTT,Пv! l\ec 
'ШС.l<с'ННОСJ11 
выпускникс•в по 
спеп:rшт,п,,сn�, 
СО<ЛВ<с.JС"Ш)'ЮЩ<:ii 
про,,jлшю среднего 
nр()(J-,ессп,,шстыюго 
о(�ю·ю1•,,11111�, 
трудс'ус11ю11ВШIL\.СЯ 11 
раб,чnю�щrх п,, 
t:llel [l1,IJll,IIOt: 111 В 
Т<С'IСНШ-' НС МСН<С<С ДВ)'Х 
лет п,,слс: ,ж,,нчаmrя 
06учеш1я: (,l= 
N5:Nбx] IJIJ. �де 
N5 -чпсленность 
1\ЫП)'СК11Т!КОI\, 
'lJJуд,,уо::11кчtвшш,ся 11 
раб,чиюIЦИХ п,, 
ттрофесситт II тече1mе 
не J,1енее ;.r.вух лет 
пос:-тс· окончания: 
06уче1mя:: Nf> 
'JИС;!еНН('СТЬ 
труд,,устр,,с•нных 
l\blll)'GЮTTIКOI\, 
'JаН'Н'111ВШШ, 
,-,0у,чсm1с: два го;щ 
тш1а,1·, 
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3.2. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих 061,еч (со,т�;ержапие) госу,тщрстпеrпюй усrуги: 

Поюватс : п, объс\fа 1на•гснпс пока1атслп объс,га 

Покюатсль, характсрrпующ,п~, сщ1сржаю1с Показате.1ь. характерпз)1ОЩI!Й rосударстнснной ус:�утп rосу, rррстнснной yc:iy тп 
rосу,1арстнснной условпя: (формы) оказанпя: 

Уюгка:тьныr, J'Осударстnе1шuй услуг и е;.\шllЩа н�мереш�я UTIOIUJleШte. HO\fCJ) услу1н НаИ\ГСНО- по (ЖЕИ 
реестровой ваЮiе �тnерждено n 

пспоШiено на допусгимое 11реnышающее пp1r-пrna Срещш..ii ра:шер 

'}аШIСИ показа-
то.::у.:�арспснном 

(возможное) отк.1онеm1е 
л;опусп1мос 

опшоненпя 
платы (цена, 

отчел-�10 дату (втможнос) тарпф) (HШf\fCHO- (наИ\fСНО- (наИ\fСНО- (HJИ\fCHO-Ramrc (нанмсно- напмсно- :щ:�аюпг на тол; 1е.1Я 
ва�ше КОД 

RJIOI\C RJIOIC RJIOIC пока1атс.1п) нанис 
показателя:) показателя:) показателя:) показа.е.lЯ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5.02.nfi 
1'1онтаж11 
техюr-1еская Фrп1rrccюrc ,ш.::леш-юст 
·жсш1уат;щ1�я mшa ·Ja 

Об) ч.JIOЩlL'I: лuJщ:.ц1.1ыю-
пскпоче1ше11-1 0'Пl..1Я: Ч�JIOH�K 792 компрсс.::орн 
шщ с 01Л н 

" 

ЫХ \fJППI Н И ( срс,1нсrо110 ШIIIJШЩOJI 
вой) установок 

(ПО 

u 11ы�J1ЯЫ) 

1. H<:Шl\'ICIЮIШIIИC [ 'OCYiP])CTl\ellllOЙ ус.11у1·и Реа.111ИШ(ШI OCIIOВIIMX 11рофессшша.�1ы1мх 
обра·Jовате.111.111.1х 11poi·pal\·ll\·1 cpe1t11e1·0 11рофесс11011а.�1ыш1·0 обра·Jования - 11ро1·рамм 11щt1·oтoвh'Jt 
сnециа.гшстов сре1111его ·шепа па базе основного общего обра·ювапия no �'h'рJnпеппой 

1 0  

1 0 1  

гр�'nпе 11аправ:1епиii: nодготовh'и и специа.:п.постей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Катстрии н01рс6итс:1сй I'ocy ,;.�;арствснной уш1у1и 
общее обрюованне 

Физичесh'ие лица, и,1ешш;ие основное 

1 1  1 2  

100 

значеm1е 

1 3  1 4  1 5  

Yriикa:11,1r 1,1ti 1ю\1ср 
1ю Gа:ювому 115990051 

(отраслепочу) перечrпо (Ю 1ОООО10 
09100 

3. Lвс,;.�;сния о фактическом ,;.�;осп1жснии 1юкюатсJ1ей, характсрк1ующих кас1сство и (и.:ш) оGъс.м (содержание) l'OCY дарственной ус.1ути: 
3.1. С.:вс.Jения о фактичсско.м достижении 1юказатс:1сй_ характеризующк'<.:: качество !'Осу дарственной ус:�:�.ти: 

Пока·Jаrель. характерш}1◊ЩI!Й Показатель качества rо.::ударствеююй у.::луп1 
Покюатслh, характср111утощпй .::одсржаю1с 

Уш�ка:�ьный mсу,1щ1стнснно!1 ус.тпп услош�я (фор.\1ы) uк.t"Jaшiя с,1шпща 11:н1.::рсmrп OTКJIUJleШte, 
ншrер юсудари11s::1шuii усну111 по ОКFИ }Твсржл;.::но R 

ДOIIYCТll.\lOe 11ре11ышающее 
pes::c 1pu11oii ншшеноваm1е государственн пспоШiено на отчеп-�10 пр ичш1а (R01\IO)KJ-IOC) л;опустпмос 

'JJШlCll показателя: 011-1 зaдamrn на дату (RО111-10Ж НОС) отклонеmIЯ наrшено- отк:тонснис 
(ншшенова�ше (напменоваю1е (на и11-1еноваш1е (ншшенова�ше (на и11-1еноваю1е 11,uше КОД I UД значенпе 

пока·Jаrе.lЯ) показа.еля:) показателя:) показате:m) показателя:) 

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

27 



1 50207 
Автоыатюаuия .тица за 
тсхнологичсск исключением 
ю:: проц..::ссов и .тиц с ОDЗ и 
11рои·шо;tс1 К ИННШ[И,llОН 

(110 трасш1м) 

01rная ('pe,l JTHЙ бютл 
]"()CYi-\dJJCTBeннuii 
(IТТОГОВОЙ) аттс-стацrш 
06учаю-тпт1лся ттри тю
СJ}1Ш<СНИIJ Hd 
Cl!<'Щld..llЬH('(;!IJ 
с1х·днсто профсс
стюнаm,тюго 
,,Gра·ювшшя 11юс;1е 9 
к:тасса :, (С'рс;:J;Fшй ба:m 
а�стаm) 

"Удельный все 
чпс:тешюстп 
ВЫ!l)'СКНJ!К()В, 
продолжпвших 
,,бучеш�е n oбpa
J<J1><11eJJЬHЫ.\. 
)Чрс'ЖДСНIIЯХВП( ПО 
ст теп:пшп,тюстт� ГJТТО. 
(;(.IOJB<c.J(;JВ)'IOЩ<'ii 
профшnо СГЮ (Б
N1 -N�x1 00_ Гl\е 
NJ - '!11(;!JeНН<J(.:-Jb 
выпускникс•в. 
пролол;ыmппrх 
о\,у•1<'1111<с в 
с•Gра·ювагс.1JЬных 
Y"IJJC:.f-,l;CJПTЯX fsfTI 'по 
t:ll<'IIШJll,IIOCl11 IJII\ •. 
СС'(ЛВ<СТСТВ)ЮЩеii 
CTK . N� -
Ч11Сl<'!ПЮСТ1, 
вы11ускнин•в) 

28 

6ашr 3,0 4.5 

прош:::нт 744 lU 5 



У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в по 
сттет�;rыт,тюсrn. 
С(ЧЛВ<СJСJВ)ЮЩ<СЙ 
нрU<.\яшю L1K\ 
труд,,устр,,rm-IШIХся 
ттос_1е ш:оттчшrттq обу
'J<СНJJЯ 1.l:3-N3i.\1x] l _il_). 
где 
N3 числетттюстт, 
вьшускНJ!Кl'В, 
труд,•устр,'!IВШIIХСЯ 
rюс:-те ОКОПЧШТТ[Я: 
o(')''i<c'НllJ! IIO 
CПGЦIJ2lЛЬHl'CТIJ. 
c,xrrneтG11\J1oщeTT 
щ.юфш1ю CllC), .\-1 -
Ч!IС_ТСНIЮСТЬ 
Ш,Jll)'GJ(JTT!К,JI\ ·, 

'iдсльныйвсс 
чпс:-тешюстп 
ВЬШ)'СКНJ!КОВ !Ю 
CПGЦIJ2lЛЬHl'CТIJ, 
С,Х>Тl\()ТС11\)10Ще!J 
llf'(>j>l1!11\> Ч"-'.'lll<cl() 
11рU<.\.,�сс1юнd;1Ьного 
,-,бра�,-,ВШТТJЯ, 
·11rу}1оус 11юrш11111хся 11 
paGc'!"ilIOШ)LX !К' 
GПGЦIJ8JIЬH,-,CТII В 
тече1rтте тте менее ,111ух 
лет IIOC.ll<C ('Кl'Н'ШНIJЯ 
,,бучсFШЯ 1д
N5.-Nti,l 1(1. ГJ\е 
N 5 - 'ШСЛеННОGJЬ 
ВЫП)'СКНИК,-,В. 
трупоустrшmптихся 11 
pa6('!"ilIOШ)L\: IIO 
профсссшr в тсчсFшс: 
тте \1енее ,11\У' лет 
нос;�,;, ()JШН'ЫНШ[ 
,-,ау,чсmrя, NG -
ч11с_1ешюст1, 
1и• :.юус11ю<:нныл 
ВЫП)'СКНИК,'В. 
'JТТК,"ЛТЧ!ШТППХ 
o(')''!<c'Нll<C ,.Щd 1 (),Jii 
назад) 
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3.2. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих 061,еч (со,т�;ержапие) госу,тщрстnеrпюй усrуги: 

Поюватс :п ,  объс\fа 1на•гснпс пока1атслп объс,га 

Покюатсль, характсрrпующ,п~, сщ1сржаюrс Показате.ть. характерпз)1ОЩI!Й rосударстнснной ус:�утп rосу, rррстнснной yc:iy тп 

rосу,1арстнснной условпя: (формы) оказанпя 
Уюгка:тьныr, 1·осуµарстnе1шuй услуг и е;.\шllЩа н�мереш�я UTIOIUJleШte. HO\fCJ) )"l.;Jl)"Jll нarrucнo- по (ЖЕИ 
реестровой ваЮ1е �тnерждено n пспоШiено на допусгимое 11реnышающее пp1r-пrna Срещш..ii ра:шер 

'}ilШICИ показа-
то.::у.:�арствснном 

(возможное) отк.тоне1п1е 
л;опусп1мос 

опшоненпя 
платы (цена, 

отчеп-�10 дату 
(втможнос) тарпф) (HШf\fCHO- (наИ\fСНО- (наИ\fСНО- (наи\fсно-наюrс (нанмсно- напмсно- за,1аюпг на тол; 1е.1Я 

ва�ше КОД 
RЗIOIC RЗIOIC RЗIOIC пока1атс.1п) R.tfПIC 

показателя:) показателя:) показателя:) показа.е.тя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15.02.07 
Антоматтr·1::щ 
и, Фrп1rrccюrc 

'ШCJlt;ШIOCl' 

технолопr-1ес mшa ·Ja 06),!ЗЮЩИХ 
кпх пскпоче�шем 0'Пl..1Я: 'IC:JIOl-\cЖ 792 109 

шщ с 01Л н нроцессоn 11 ( .::реднегодо 
HJJOIШIOДCTD шшашщоn вой) (по 
отраслям) 

1. Н,нrмсrювш�ис 1 ·осу i(арствс1нrой ус.11у1·и Реа.1 11иш(ю1 ос1шв11мх 11рофессшшш1м1мх 
образоnате.г 11.111.1х программ среднего nрофессиопалыюго образоnапия - программ по,r1:готоn...-и 
специа.rшстоn сре:1пего ·.:шепа па базе оспоnпого общего обра·юnапия по у...-р,,ппеппой 

1 0  

гp�'nne папраn. ... епий nодготоn...-и и специа. ... 1.постей (профессий) " 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потре6иге:1ей госу.царственной услуm 
общее обрюованне 

Фu'juчec.1u1e Jшца, и.иеюnще основное 

1 1  1 2  

1 1 0 

значе1ше 

1 3  1 4  1 5  

Уrrика:11,1rый rro\1cp 
по 6а1оnому 115990052 

(отраслеnочу) перечrпо 001ОООО10 
OR I OO 

3. Lвс,;.�;снин о фактическом ,;.�;осп1жснии 1юкюатсJ1сй, харс1.ктсрк1ующих кас1сст1ю и (и.:ш) оGъс.м (содержание) l'OCY дарственной ус.1ути: 
3.1. С.:нс.Jсния о фс1.ктичсско.м достижении 1юка'ш1·с:1сй_ характсри3ующк'<.:: качсст.1:ю тсударствснной ус:�:�т и: 

1101,:;t· ытень.. хар,ш1ер1пующи..ii llока·ы1�ль кач��тва 1 01.;у,царс1·nешюii у1.;н)111 
Покюатслъ, характср111утощпй содсржаю1с 

Ую�ка:�ьный государС'Iвеююй ус.туш услош�я (форю,1) uк.t"Jaшiя с,1июща И1\IСJ)СНИП UTIOIUJleШte, 
lI0}1<::p mсу,1арстнснной услугп поОКЕИ утверждено в допусТИ\I ОС прснъппающсс 

р�е1.; 1puвoii ншшенова1ше государственн пспоШiено на отчеп-�10 пр ичш1а (R01\IO)KJ-IOC) л;опустпмос 
·1am1c11 lIOКiПill�JIЯ ом · ыданш1 на да ту (возможное) 

UIKJJOIJeJUIЯ lliUШ�JIO- ОIК.-ЮНеJП\е 
(ншшенова�ше (напменова�ше (на именоваш1е (ншшенова1ше (на именоваFше в,uш� КОД 10,с\ 

lIOКit'JaTe.JЯ) IIOKa'blJS::JIЯ) lIOJGПaJ <::JIЯ) IIUК.l"Jate.JЯ) IIOKa'ЫJ �JIЯ) 
значен и е  

1 2 ] 4 5 6 7 8 9 10 1 1  12 13 14 
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1 50208 
Тсхно.1огия .1ица за 
машиностросн исключением 
ия .lИЦ с ОDЗ и 

ИННШIИ,llОН 

01rная ('pe,l JTHЙ бютл 

]'()CYi-\dJJCTBeннuii 

(IТТОГОВОЙ) аттс-стацrш 

06учаю-тпт1лся ттри тю

СJ}1Ш<СНИIJ Hd 

Cl!<'Wld..llЬH('O::Ш 

с1х·днсто профсс

стюнаm,тюго 

,,Gра·ювшшя 11юс;1е 9 

к:тасса :, (С'рс;:J;Fшй ба:m 

а�стаm) 

У,е<'JП,ТТТ,П
v
! !\<'С 

'IIIC.l<c'ННOИ!l 

выпускникс•в. 

ттролол;т;rmппт:,; 

о(,у•1,;,1ш<с н <J6рс1-

зоваrельньL, 

)"'!]Jе)!(,(еJТТТЯХ ПТТI� по 

(;JJ<c'Ц11d!IЬHOCJJ1 J:311\.\ 

СС'ОТВСТС-ТВ)ЮЩСil 

TTJ)CJ(['JJJПO (ТТI) ,J)= 

NJ .·N�.,l 1(1. 1д,;, 

NJ - ЧIJСЛС'ННОСТЬ 

Ш,Jfl}'CJ(ITT!Кi>I\. 

llfJl>l.ll>,IJЖllliilllL'. 

с•б)ЧСШJС В 

i>бpa�i>Ban'JП,JП,TX 

)''ipe:>t;;.l<clllЩ� 1\1 1 ( '  IIO 

Cl!CЦIJ<l..llЬHC'CШ l::Jll(_ J, 

Сi>ОТRСТСТВ)10ЩС!J 

!:IIC>;  N� 

•шс;1еннс•сть 

выпускm�к,,в ·, 
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У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в по 
сттет�;rыт,тюсrn, 
С(ЧЛВ<СJСJВ)ЮЩ<СЙ 
нрU<.\яшю L1K\ 
труд,,устр,,rm-IШIХся 
ттос_1е ш:оттчшrттq обу
'J<СНJJЯ 1.l:3-N3i.\1x] l _il_). 
где 
N3 числетттюстт, 
вьшускНJ!Кl'В, 
труд,•устр,'!IВШIIХСЯ 
rюс:-те ОКОПЧШТТ[Я: 
o(')''i<c'НllJ! IIO 
спсцпальнс•сnJ_ 
c,xrrneтG11\J1oщeTT 
щ.юфш1ю CllC), .\-1 -
Ч!IC_"lGНIIOCTh 
Ш,Jll)'GJ(JTT!К,JI\ ·, 

� ,J.eJJЬныii вес 
Ч!IC_"lGНIIOCТIJ 
Ш,JП)'СJ(ТТТ!К,-,1\ ПО 
Cll<'!llbl!IЬHOCШ, 
Сl'ОГВСТС-ТВ)ЮЩСil 
пр0<['пто среппего 
ll[J(>j,ecc11011<LIHIOI () 
с'Gра·ювашш, 
труп,,уСТjЮ!ШТПТJХСЯ п 
1ш(ю1,,1,,11111л IIO 
Cl!CЦ!Jd..l!ЬHC'C!IJ В 
ТС:ЧеJШС ПС мепс,с, ;:J;В)'Х 
лет постте око11чяш1я: 
,,Gу•tешш (,iJ
N5"Nбxl CIJ, где 
N5 числе1ттюстт, 

проuепт 

ВЫllУСКНИКl'В, 
Тj)уд,,устр,,1mш1�хся п rrpoitt:н·r 
ря6оmющтт:,; по 
нрU<.t-,есс1ш в 1'<''1еш1<0 
нс -менее ;:щух лет 
ттос_1е окот тчшrттq 
,,Gу•tешш. Nб-
чпс:-тсшюсть 
трупоустрое1тт тт,тх 
.вы11ускНJ!Кl'В, 
�ш,,,нч1mш1rх 
о6учеште ,11\'1 rо,ся 
Hii0,1,J.I 
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3.2. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих 061,еч (со,т�;ержапие) госу,тщрстnеrпюй усrуги: 

Поюватс : п, объс\fа 1на•гснпс пока1атслп объс,га 

Покюатсль, характсрrпующ,п~, сщ1сржаю1с Показате.1ь. характерпз)1ОЩI!Й rосударстнснной ус:�утп rосу, rррстнснной yc:iy тп 
rосу,1арстнснной условпя: (формы) оказанпя: 

Уюгка:тьныr, J'Осударстnе1шuй услуги е;.\шllЩа н�мереш�я UTIOIUJleШte. HO\fCJ) услу1н НаИ\ГСНО- по (ЖЕИ 
реестровой ваЮiе �тnерждено n пспоШiено на допусгимое 11реnышающее пp1r-пrna Срещш..ii ра:шер 

'}аШIСИ то.::у.:�арспснном 
показа-

(HШf\fCHO- (наИ\fСНО- (наИ\fСНО- (HJИ\fCHO-Ramrc (нанмсно- напмсно- :щ:�аюпг на тол; 1е.1Я КОД 
RJIOI\C RJIOIC RJIOIC пока1атс.1п) нанис ва�ше 

показателя:) показателя:) показателя:) показа.е.lЯ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5.02.08 Ф�r·шчсскис О'IIЫЯ 'ПIСЛСННО\СТ 
Тсхнолопrп .ттща за о 

�rап пп-юстрое пскпоче�шем обучаюпп�х 
mы шщсОВЗ п  ся ч..::лов..::к 792 

шша.11щun ( срещ1е1ч,ю 
noii) 

1. Патп,rепош:шие госу11арстnешюй услуги Реал11зацпя ос11ош1ых професспопалы1ых 
образоnателы1ых программ с1щ1111его щ)офесспопал1�пого об1шзоnа1111я - пporpal\fl\f по.11готовкп 
спе1111ал11стоn СJ)е1111его зnепа па базе оспошшго общего образоnап11я по УNруппсшшii 
гр�·ппе папрак1е1111ii: по,rwотовю1 11 спецпа.,-.1�постсii (професспii) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 
2. Катстрии н01рсСiитс:1сй 1·осу ,;_�;арстнснной услу1и 
общее обра·.:юnание 

Физические лица, и,1еш111;11е осноnпое 

1 0  

86 

отчел-�10 дату (возможное) отк.1онеm1е 

1 1  1 2  

85 

3. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих качестnо и (�пи) 061,ет-,1 (со,1ержапие) госу,1арстnеrпrой усrуги: 
3. 1 .  Сnе,1епия о фактичестшм ,1остижепии пока1ате.1ей, характери1ующих качестnо госу7щрстnеппой усrуги:: 

л;опусп1мос 
(втможнос) опшоненпя 

значеm1е 

1 3  1 4  

Упитш.1ытый по\fер 
по fia1onoмy 

( отраслеnо,ту) перечтпо 

Пока·}аrель. характерш}1◊ЩI!Й Показатель качества государственной у.::луп1 
llока.ы11::л1,, харак1ер11·�у101.ш1й содержа1ше 

Уюгка:тьныr, mсу,1щ1стнснно!1 ус.туrп условня: (форШJ) оказаЮ1Я е;.щшща 11·н1ереш�я отклонеm1е. 
юсудариns::1шuй усну1и по ОКFИ утвсржл;.::но R 

номер .'-\OIIYCTIШO� l!р�DЫШ.110Щ�t' 
реестровой наИ\fснованис rосул;арстн.::нн ПСПОЛНСН() на ()Т'[С'Т'Н\10 

(nо·н1ш1шuе) донуспшuе 
'JJШlCll пок.лателя: ом задаmш на дату (н01можнос) на1шено- отк:тонснис 

(НШf\fСНОRШПГС (напмснонаю1с (ншrмснонаюrс (нaИ\ICHOR.1fПIC (H.111MCHORJIOIC ваFШе KU.'-\ СОД 1Н3'1СfП!С 
пока·Jаrе.lЯ) показа.еля:) пок.лателя:) показате.lЯ) показателя:) 

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

33 

платы (цена, 
тарпф) 

1 5  

116030030 
rю 1000010 

09100 

П\Jlf 'ПfНJ 
ОТКЛОНеIШЯ 

1 4  



21 .02.01 
Рюработка и .1ица за 
эксrшу'атация исключением 
нефтяных и .1иц с ОDЗ и 
1 а:юных ИННШIИ,llОН 
�,�с·1 орож,1tени 

й 

01rная ('pe,lJTHЙ бютл 
]'()CYi-\dJJCTBeннuii 
(IТТОГОВОЙ) агтс-стацrш 
обучяю-тптт:,;ся ттри тто
СJ}1Ш<СНИIJ Hd 
Cl!<CЦ!Jd..llЬH('CШ 
с1х·днсто профсс
стюнаm,тюго 
,,Gра·ювшшя 11юс;1е 9 
к:тасса :, (С'рс;:J;Fшй ба:тл 
а�стаm) 

У;-с<'JП,ТТТ,П
v!!\<'С 

'IIIC.l<c'ННOИ!l 
выпускникс•в. 
пролол;т;rmппrх 
о(,у•1,;,1ш<: н <J6рс1-
зоватслыiЬL\: 
)"'!]Jе)!(,(еJТТТЯХ ПТТI� по 
Cll<c'Цl1,l!JЬH()(;JJ1 J:311\.\ 
СС'ОГВСТСТВ)ЮЩСil 
пр()(['пmо ('ПО ,J)= 

NJ .·N�.,l 1(1. 1д,;, 
NJ - ЧIJСЛС'ННОСТЬ 
Ш,JJJ)'CJ(ITT!Кi>I\. 
11[!0.'IO,IJЖIШIIII I.\ 
c'G)Ч'-'Нll<O В 
i>бpa�i>l\an'JП,JП,TX 
y•1p�)IVL<clllt�� 1 \1 1( > I IO 
Cl!\OЦ!Jd..'IЬHC'CШ l::Jll(_ J, 
с,,отвСТСТВ)'ЮЩС!i 
Г'ПС>; N� 
•шс;1енн,,сть 
ВЫП)'СКНИКс-,В ·, 

34 

6ашr 3,0 4,5 

процент 744 10 6 



У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в по 
сттет�;rыт,тюсrn, 
С(ЧЛВ<СJСJВ)ЮЩ<СЙ 
нрU<.\яшю L1K\ 
труд,,устр,,rm-IШIХся 
ттос_1е ш:оттчшrттq обу
'J<СНJJЯ 1.l:3-N3i.\1x] l _il_). 
где 
N3 числетттюстт, 
вьшускНJ!Кl'В, 
труд,•устр,'!IВШI!ХСЯ 
rюс:-те ОКОПЧШТТ[Я: 
o(')''i<c'НllJ! IIO 
спсцпальнс•сnJ_ 
c,xrrneтG11\J1oщeTT 
щ.юфш1ю CllC), .\-1 -
Ч!IC_"lGНIIOCTh 
Ш,Jll)'GJ(JTT!К,JI\ ·, 

Y;-cem,ТTT,Пv! l\ec 
'ШС.l<с'ННОСJ11 
выпускникс•в по 
спеп:rшт,п,,сn�, 
СО<ЛВ<с.JС"Ш)'ЮЩ<:ii 
про,,jлшю среднего 
nр()(J-,ессп,,шстыюго 
о(�ю·ю1•,,11111�, 
трудс'ус11ю11ВШIL\.СЯ 11 
раб,чnю�щrх п,, 
t:llel [l1,IJll,IIOt:111 В 
Т<С'IСНШ-' НС МСН<С<С ДВ)'Х 
лет п,,слс: ,ж,,нчаmrя 
06учеш1я: (,l= 
N5:Nбx] IJIJ. �де 
N5 -чпсленность 
1\ЫП)'СК11Т!КОI\, 
'lJJуд,,уо::11кчtвшш,ся 11 

прощ:нт 

раб,чиющихп,, rrpoitt:н·r 
ттрофесситт II тече1mе 
не J,1енее ;.r.вух лет 
пос:-тс· окончания: 
06уче1mя:: Nf> 
'JИС;!еНН('СТЬ 
труд,,устр,,с•нных 
l\blll)'GЮTTIКOI\, 
'JаН'Н'111ВШШ, 
,-,0у,чсm1с: два го;щ 
тш1а,1·, 
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744 50 53 

744 70 71 



3.2. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих 061,еч (со,т�;ержапие) госу,тщрстпеrпюй усrуги: 

Поюватс : п, объс\fа 1на•гснпс пока1атслп объс,га 

Покюатсль, характсрrпующ,п~, сщ1сржаю rс Показате.1ь. характерпз)1ОЩI!Й rосударстнснной ус:�утп rосу,rррстнснной yc:iy тп 
rосу,1арстнснной условпя: (формы) оказанпя 

Уюгка:тьныr, 1·осуµарстnе1шuй 
услуги е;.\шllЩа н�мереш�я UTIOIUJleШte. HO\fCJ) )"l.;Jl)"Jll нarrucнo- по (ЖЕИ 

реестровой ваЮ1е 
�тnерждено n пспоШiено на допусгимое 11реnышающее пp1r-пrna Срещш..ii ра:шер 

'}аШIСИ то.::у.:�арствснном 
показа-

(HШf\fCHO- (наИ\fСНО- (наИ\fСНО- (наи\fсно-наю rс (нанмсно- напмсно- за,1аюпг на тол; 
1е.1Я 

ва�ше КОД RaIOJC RaIOJC RaIOJC пока1атс.1п) R.tfПIC 
показателя:) показателя:) показателя:) показа.е.тя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
21 .02.01 Фrп1rrccюrc о•шая 'ПIСЛСННОСТ 
Рюра6отка п rnщa ·1а ' 

:жсплуатащ�я пскпоче�шем обучаюЩIL'i: 
нефтяных п m ш с ОВЗ11 ся 
liПOllblЛ шшашщоn ( с1щ,ше1 u,c1u 
ые1.;1орожден вuii) человек 792 192 
шv

r 

1. IIаи:менование государственной услуги Рсал11зация основных профессиональных 
образовательных программ СJ)Сднсго щ)офсссионального об1)Ззоваш1я - програ!\11\1 подготовh'и 
специалистов срс;::1;нсго звена на базе основного общего образован11я по укрупненной 
гр�·ппс направ.--.сний под:готовю1 11 спсциа..--�ьностсй (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
2. Катстрии н01рс6итс:1сй r·ocy ,;..�;арстнснной уш1у 1и 
общее обра·.:юnапие 

Физические лица, и,1ешш;ие основное 

10  

отчеп-�10 дату (возможное) отк.1оне1п1е 

1 1  12  

1 91 

3. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей. характери:1уютпих качестnо и (илr) 061,ет,,-r (со,1ержапие) госу,1арстпеппой устуги: 
3.1. Сnе,1епия о фактическом ,1остижепии пока1ате.1ей, характери1ующих качестnо госу71;арстnеппой усrуги: 

л;опусп1мос 
(втможнос) опшоненпя 

значе1ше 

1 3  1 4  

Уника.-rьный но:--.1ер 
по базовому 

( отраслево:--.ту) переч:mо 

Пока·Jаrель. характерш}1◊Щiпi Показатель качества rо.::ударсгвенной у.::луп1 
llокаы1ел1,, харак 1ер11·3}•JОЩ11.Й содержа1ше 

1·юfКа:тьны(1 mсу,1щ1стнснно!1 ус.тпп условпя (фор'tfы) оказаюrn е;1ишща Н"J}lерення отклонею1е, 
ЮС)",i.lаривешюii уснуrн по ОКFИ }ТRсржл;сно R ншrер ДОIIУСТIШОе нревышающее 

рее.::тровой НаIШСНОRаЮ!С rосул;арстнснн исполнено на ОТ'IСТН}Ю 
(во·в-1ш1шuе) до11ус11шuе 

'JaШlCll показателя: ом 1адшпm на дату 
(RО1МОЖНОС) наrшено- ОТК.lОНСJПfС 

(HШf\fCHOBamrc (напмснонаю1с (нш rмсноваю rс (наИ\IСНОRаЮ!С (на1rмснонаю rс KU,c! СОД BaIOle 1H3'1CffifC 
пока·Jаrе.тя) показателя:) показателя:) показате;m) показателя:) 

36 

платы (цена, 
тарпф) 

1 5  

116050032 
ею 1000010 

05100 

ПJ)IТ'ПfНа 
отклонеюrя 



1 2 1 4 5 (i 7 R 9 1 0  1 1  1 2  11  14  
23.02.03 Физические очная С'рс;щrп1 балл 

Техническое .1ица за rосу,1с1рсТТ1е1rттой 

обслуживание 
(J!ПJHJBUЙ) апе-СТ,Щ!Ш 

исключением ,,бучаю-щихся прп п,,-
и р<::мон·1 .IИll с OR'J и ступттешm на 
ШПО\1(J6ИJ!ЬН()I ИННШIИ,llОН Cl!eЩJd..llЬH('O::Ш 

о транспорта с1х·днсто профсс-
CTIOl!clJП,TIOГO балл 3.0 4.1 
,,Gра·ювшшя l1юс;10:, 9 

к_тасса :, (С'рс;:J;Fшй ба:m 
cl�CтaTTJ) 

У;-с<'JП,ТТТ,П
v

!!\<'С 

'111С.l<'ННОИ11 
выпускшrкс•в_ 
т тролол;т;rmппrх 
o(,y•J<:НJJ<c IJ <J6f.kl-

зоваrельньL, 
)"'!]Jе)!(,(етшях ПТТI� пп 

(;Jl<'Цlbl!IЬHOCШ J:311\.)_ 

СС'ОТВСТС-ТВ)ЮЩСil 

TTJ)CJ(['JJJПO (ТТI) ,J)= 

NJ .-N�.,l 1(1. 1д<' 
N J -'l!JСЛСННОСТЬ !lpOl[ij!П 744 10  4 
Rl,Пl}'CJ(ITT!Кi>B. 

llfJO,' [l)IIЖ111\IIIIIЛ 

c•Gy•tCНIJ<e В 

i>бpa�i>BaTT'JП,JП,TX 

учреж;.сетrшг, ПП(, по 
Cl!t,Ц!Jd..llЬHC'C!IJ J:3110, 
с,,отв.-:тствующс!! 
r-пс,� N� 

•шс;нснн,•сть 
выпускник,,в ·, 

37 



У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в по 
сттет�;rыт,тюсrn, 
С(ЧЛВ<СJСJВ)ЮЩ<СЙ 
нрU<.\яшю L1K\ 
труд,,устр,,rm-IШIХся 
ттос_1е ш:оттчшrттq обу
'J<СНJJЯ 1.l:3-N3i.\1x] l _il_). 
где 
N3 числетттюстт, 
вьшускНJ!Кl'В, 
труд,•устр,'!IВШI!ХСЯ 
rюс:-те ОКОПЧШТТ[Я: 
o(')''i<c'НllJ! IIO 
спсцпальнс•сnJ_ 
c,xrrneтG11\J1oщeTT 
щ.юфш1ю CllC), .\-1 -
Ч!IC_"lGНIIOCTh 
Ш,Jll)'GJ(JTT!К,JI\ ·, 

Y;-cem,ТTT,Пv! l\ec 
'ШС.l<с'ННОСJ11 
выпускникс•в по 
спеп:rшт,п,,сn�, 
СО<ЛВ<с.JС"Ш)'ЮЩ<:ii 
про,,jлшю среднего 
nр()(J-,ессп,,шстыюго 
o(�J;ПOl' ,illll1�, 
труд,,ус11ю11ВШIL\.СЯ 11 
раб,чnю�щrх п,, 
c11e1111,1Jll,IIOCl11 В 
'l<0'1eНJ1e не мен<0<0 двух 
лет п,,слс: ,ж,,нчаmrя 
обучеши (,l= 
N5:Nбx] IJIJ. �де 
N5 -чпсленность 
1\1,ТП)'СЮТТ!КОI\, 
'lJJуд,,ус11кчtвшш,ся II проuепт 
раб,чиюIЦИХ п,, 
ттрофесситт II тече1mе 
не J,1енее двух лет 
пос:-тс· окончания: 
обуче1mя:: Nf> 
'JИС;!еНН('СТЬ 
труд,,устр,,снных 
1\1,Тll )'GЮTTIКOI\, 
JаН'Н'111ВШl!л 
,,б)'ЧCFDJC два ГО,J,а 
1ш1а;-с·, 
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744 50 54 

744 70 72 



3.2. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих 061,еч (со,т�;ержапие) госу,тщрстnеrпюй усrуги: 

Поюватс : п, объс\fа 1на•гснпс пока1атслп объс,га 

Покюатсль, характсрrпующ,п~, сщ1сржаюrс Показате.1ь. характерпз)1ОЩI!Й rосударстнснной ус:�утп rосу, rррстнснной yc:iy тп 

rосу,1арстнснной условпя: (формы) оказанпя 
Уюгка:тьныr, 1·осуµарстnе1шuй услуг и е;.\шllЩа н�мереш�я 

UTIOIUJleШte. HO\fCJ) )"l.;Jl)"Jll нarrucнo- по (ЖЕИ 
реестровой ваЮ1е 

�тnерждено n пспоШiено на допусгимое 11реnышающее пp1r-пrna Срещш..ii ра:шер 

'}ilШICИ показа-
то.::у.:�арствснном 

(HШf\fCHO- (наИ\fСНО- (наИ\fСНО- (наи\fсно-наюrс (нанмсно- 1е.1Я напмсно- за,1аюпг на тол; 
ва�ше КОД RaIOJC RaIOJC RaIOJC пока1атс.1п) R.tfПIC 

показателя:) показателя:) показателя:) показа.е.тя) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

23.02.03 Фrп1rrccюrc о•шая 
Т CXffif 'ICCKOC rnщa ·1а 
ОбС.l)ЖIIВаIШ пскпоче�шем 
е п ре�юнт m ш с ОВЗ11 'ПIСЛСННОСТ 
ав1омuUш1ы1 шшашщоn 

' 

шо обучаюЩIL'i: 
человек 792 205 транспорта ся 

( с1щ,ше1 u,c1u 
вuii) 

1. Наш-1епоnапие госу 11арстnеппой услуги Реа.rпиация основных профессиопа.rп.пых 
образоnате.11ы1ых программ сре,JJ;пего nрофессиопа.rrыюго образования - программ по,JJ;готоn...-и 
специа.rrистоn сре11лего ·.:шепа па базе основного общего обра·юnапия по �'h'рJппеппой 
гр�'ппе папраn:тепиii nодготоn...-и и специа.-.ыюстей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И 
УПРАВЛЕНИЕ" 
2. Катстрии н01рс6итс:1сй r·ocy ,;.�;арстнснной уш1у 1и 
общее обрюованне 

Физичес...-ие .rrица, и,1ешш;ие основное 

отчеп-�10 дату (возможное) отк.1оне1п1е 

1 1  1 2  

199 

3. Lвс,;.�;снин о фактическом ,;__�;осп1жснии нокюатсш:й, харс1.ктсрк1ующих кас1сстно и (и.:ш) оGъс.м (содержание) 1ucy дарстнснной ус.1ути: 
3.1. С.:нс.Jсния о фс1.ктичсско.м достижении 1юка3атс:1сй_ характсри3ующих ксtчсспю 1·осудtlрстнснной ус:1ути: 

л;опусп1мос 
(втможнос) опшоненпя 

значе1ше 

1 3  1 4  

У пика.-rып,rй поч ер 
по 6а1оnому 

(отраслеnочу) перечтпо 

Пока·Jаrель. характерш}1◊Щiпi Показатель качества rо.::ударствеmюй у.::луп1 
Покюатслh, характср11·1:1,тощrп1 содсржаю1с 

Ую�ка:�ьный mсу,1щ1стнснно!1 ус.туrп 
услоnня (форш,1) uк.t"Jaшiя с,1июща И1}1СJ)СНИП 

UTIOIUJleШte, 

ншrер ПJС)даривешюii усну111 по ОКFИ }ТRсржл;сно R 
ДOIIYCТll.\lUe нревышающее 

р<::<::1.; 1puвoii наrшенова1ше государственн пспоШiено на отчеп-�10 (R01\IO)KJ-IOC) 
1 1 . 1  1 

л;опустпмос 
1;н111с11 показателя: ,итп,,,,__,,.,_ ом 1адшпrn на дату 

,vт-,,•-,..-.u,чл,,, (., ,..�_,,..,,-и,..,,; 

39 

платы (цена, 
тарпф) 

1 5  

116177002 
300100001 

0021(Ю 

пр ичш1а 
отклонеюrя 



---·-·· 
(наИ\fснованис (напмсноваmтс (напмсноваmтс (наимсноваmтс 

HULLJL'-'HV- "'"·",п-,п,,,_ \'"' "'"'"'П"'-) 
(наИ\fснованис 

ваю1е 
КUД СОД 

зна•1сm1с 
пока·Jаrе:ш) показпеля) показателя) показаrе:ш) показателя) 

1 2 з 4 5 (i 7 R 9 1 0  1 1  1 2  1 З 14  
ШО2.01 Физические очная С'рс;щrп1 балл 

:)копо�1шш и .1ица за rосу,1с1рсТТ1еттт той 

бухгалт..::рский 
(J!ПJHJBL>iil апе·СТ,ЩШJ 

исключ..::пи..::м ,,бучаю-щихся прп п,-, • 
у•1�1 (110 . IИll с OR'J и стут тттешm на 
mpaCJIЯ M )  ИННШIИ,llОН Cl!<'.lllld.llЬH('l.:Ш 

с1х·днсто профсс- 6aJIJI 3,0 437 
СТЮТТсlJП,ТЮГО 

a(,µa:IOBill-1.lШ (!ЮС.!<' 9 
K-"lflCCa) (С'р,'ДНIIЙ бпл 
с1ттестатn) 

'iдсльныйвсс 
чпс:-тешюстп 
вьшуск1-шкав, 
продолжпвших 
,,бучеш�е n обр�-
J<JЬШ1:'!IЬНЫ.\ 
)Чрс'ЖДСНIIЯХ ВП( пп 
спеп:тшm,тюстт� nтто. 
с,ю1ье·1с-1вующо:,ii 
профшnо СГЮ (Б-
N1 ·N�xl 1 У1_ Гl\е 
Nl •111сJ1е111юс-1 1, 
BЫllYCKHJIKC'B. 
пропол;ыmппrх 11роц,ж1 744 1 0  9 
обуче1111е в 
,,Gра·юваге.,JЬНЫХ 
учрсждс:НIIЯХ ВПI: пп 
СТТ<'Т{IЫJП,1ЮС111 ГJТТ(\ 

С(ЧЛВ<е'JСJВ)ЮЩ<'Й 
стк . N� -
Ч11Сl<'!ПЮСТ1, 

вы11ускнин,в) 
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У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в по 
сттет�;rыт,тюсrn, 
С(ЧЛВ<СJСJВ)ЮЩ<СЙ 
нрU<.\яшю L1K\ 
труд,,устр,,rm-IШIХся 
ттос_1е ш:оттчшrттq обу
'J<СНJJЯ 1.l:3-N3i.\1x] l _il_). 
где 
N3 числетттюстт, 
вьшускНJ!Кl'В, 
труд,•устр,'!IВШI!ХСЯ 
rюс:-те ОКОПЧШТТ[Я: 
o(')''i<c'НllJ! IIO 
спсцпальнс•сnJ_ 
c,xrrneтG11\J1oщeTT 
щ.юфш1ю CllC), .\-1 -
Ч!IC_"lGНIIOCTh 
Ш,Jll)'GJ(JTT!К,JI\ ·, 

Y;-cem,ТTT,Пv! l\ec 
'ШС.l<с'ННОСJ11 
выпускникс•в по 
спеп:rшт,п,,сn�, 
СО<ЛВ<с.JС"Ш)'ЮЩ<:ii 
про,,jлшю среднего 
nр()(J-,ессп,,шстыюго 
о(�ю·ю1•,,11111�, 
трудс'ус11ю11ВШIL\.СЯ 11 
раб,чnю�щrх п,, 
t:llel [l1,IJll,IIOt: 111 В 
Т<С'IСНШ-' НС МСН<С<С ДВ)'Х 
лет п,,слс: ,ж,,нчаmrя 
06учеш1я: (,l= 
N5:Nбx] IJIJ. �де 
N5 -чпсленность 
1\ЫП)'СК11Т!КОI\, 
'lJJуд,,уо::11кчtвшш,ся 11 
раб,чиюIЦИХ п,, 
ттрофесситт II тече1mе 
не J,1енее ;.r.вух лет 
пос:-тс· окончания: 
06уче1mя:: Nf> 
'JИС;!еНН('СТЬ 
труд,,устр,,с•нных 
l\blll)'GЮTTIКOI\, 
'JаН'Н'111ВШШ, 
,-,0у,чсm1с: два го;щ 
тш1а,1·, 

прощ:нт 744 50 

llf)Ol lt::Н-1 744 70 

3.2.  Све.цения о фактическом .цостижении показателей, характеризующих объе:--1 (содержание) государственной !'с.-туп1: 
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Показатс : п, o&t.c\fa 1на•гснпс пока1атсля o&t.c,ra 

Покюатсль, характсрrпующт~, сщ1сржаmтс Показате.1ь. харакrерпз)1ОЩI!Й rосударстнснноl! ус:тутп rосу, '(Щ)СТRСННОЙ ус:-тутп 
государс1веююй 

усJЮВИЯ (фuрмы) Uful"JJIIИЯ 
Уmгка:тьны!т J'Осу,царств1с1шuй C,'lffНIП{a и1мср.::mтя 

но�ер услуги услупт UTКJIU!llclllllc. 
наИ\f.::но- по (ЖЕИ 

реестровой ваЮiе 
�тв1сржде1ю в 

пспоШiено на допусгимое 11ревыша ющее пp1r-пrna Срещш..ii ра:шер 

'}аШIСИ rо.::у,1арспснном 
показа-

(наИ\fСНО- (наИ\fСНО- (наИ\fСНО- (наи\fсно-наmrс (напмсно- напмсно- за,1аmпг на гол; 
llc.lЯ 

ваm1е КОД наmтс наmтс наmтс показатс.тя) нанис 
показателя:) показателя:) показателя:) показа.е.тя) 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 
38.02.01 Фи11rrссюrс о•шая 'ПIСJТСННОСТ 
:-➔коншпгка 11 rnщa ·1а ' 

б}'ХГа.перскп пскпоче�шем обучаюЩI�х 
й учет (по m ш с ОВЗ11  " человек 792 92 
U1pi1i,;JJЯЫ) шш.�шщов ( C\Щclllt:I U_:.tU 

вuii) 

1. Наш-rетюnапие госуi1;арстпетпюй услуги Реал11зацпя ос11ош1ых професспо1шлы1ых 
образоnате.1Jы1ых программ с1щ11пего щ)офесспо1шл1�пого об1шзоnа1111я - пporpal\fl\f по.11готовкп 
спецпал11стоn с1щ111сго зnепа па базе срс.11пего общего образоnаппя по YI'-'pYпncшшii 

1 0  

гр:уппс папрак1с1111ii no,rwoтon1<.."J1 11 спсцпа.-.,�постсii (професспii) " 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Катсl'Ории 1ю1рсСiитс:1сй I'ocy ,;.�;арстнснной услу1и 
общее обра·.:юnапие 

Ф11·.ш11еские .1шца, 1н1еющие сре1(11ее 

отчетную дату (возможное) отк.1онеm1е 

1 1  1 2  

90 

3. Сnе;1,епия о фактическом ;1,остижепии пока1ателей, характери1ующих качестnо и (�пи) 061,ет-,1 (со,т�;ержапие) тnсу,тщрстnеrпюй усrуги: 
3.1. Спе,1епия о фактическт,1 ,11:остижепии пока1ате.1ей, характери1ующих качестnо госу71дрстпешюй усrуги: 

л;опусптмос 
опшоненпя 

платы (цена, 
(втможнос) тарттф) 

значеm1е 

1 3  1 4  1 5  

Упика.IЫП,IЙ IIO\fep 
ПО fia'IOПOJ\ГY 117510045 

( отраслеnо\fу) перечшо 001000090 
04100 

Показатель. характершуюЩIIЙ Показатель качества rосударствеююй услуп1 
llока.ы11::д1,, харак11ср11· �у101.1.111й содержа1ш1с 

Уmгка:тьны!т mсу,1щ1стнснно!т ус.туrтт условня (форШJ) оказаЮ1Я 1с;.�шuща 11·н1ереш1Я отклонеm1е. 
юсу,царивs::1шuй усну1и по ОКF:И уrвсржл;.::но R номер ДOllYCТll.\lUO: нревышающее 

реестровой наИ\f.::нованис rосул;арстн.::нн ПСПОЛНСН() на ()f'[СТ'Н\10 пртrшна 
(во·н1ш1шuе) донуспшuе 

'blllllCll 
показателя: 011-1 задаmш на дату (н0111-1ожнос) ОТКЛОНйШЯ на1шено- отк:тонсmrс 

(НШl\fСНОRанис (наттмснонаmтс (HaJII\-ICHORamrc (наи\fснонанис (напмснонаmтс ваю1е КОД СОД зна•1сm1с 
пока·Jате.тя) показателя:) пок.лателя:) показате.тя) показателя:) 

1 2 з 4 5 6 7 R 9 1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  
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1 50201 Фи·1и11еские "\аОЧНаJ.1 ('pe,l JTHЙ бютл 

Монтаж и .1ица за ]'()CYi-\dJJCTBeннuii 
(IТТОГОВОЙ) аттс-стацrш 

тсхничсская исключением 06учаю-тпт1лся ттри тю-
1ксШiуатация .lИЦ с ОDЗ и Сl}1Ш<СНИIJ Hd 
11plШhllll.lC:HHOI ИННШIИ,llОН Cl!<'Щld..llЬH('(;!IJ 

о с1х·днсто профсс- балл 3.0 - Прие�ш нс:1 
оборудования CTIOl!clJП,TIOГO 

,,Gра·ювшшя 11юс;1е 9 
(по отраслям) к:тасса :, (С'рс;:J;Fшй ба:m 

а�стаm) 

"Удельный все 
чпс:тешюстп 
ВЫ!l)'(:КНJ!К()В, 
продолжпвших 
,,бучеш�е n обра-
IOB,ll<'!IЬHЫ.\. 

)Чрс'ЖДСНIIЯХВПI: пп 
сттеп:пшп,тюстт� ГJТТО. 
(;(.IOJB<c.J(;JВ)'IOЩ<c'ii 
профшnо СГЮ (Б-
N1 -N�x1 00_ Гl\е 
NJ - '!11(;!JeНН<J(.:-Jb 
выпускникс•в. прош:::нт 744 lU u Ньmуска нет 
ттролол;ыmппrх 
о\,у•1<'ш1<с � 
с•Gра·ювагсльных 
учрС)!у(СJПТЯХ nTTI 'пп 
Cllel (l1,JJll,IIOCl11 IJI [\ >, 
CC'<.JТB<CTCTB)IOЩCii 
СТТI '- N� 
ч11с1е1пюстт, 
вы11ускник,,в) 
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У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в по 
сттет�;rыт,тюсrn, 
С(ЧЛВ<СJСJВ)ЮЩ<СЙ 
нрU<.\яшю L1K\ 
труд,,устр,,rm-IШIХся 
ттос_1е ш:оттчшrттq обу
'J<СНJJЯ I.l:3-N3i.\1x] l _il_). 
где 
N3 числетттюстт, 
вьшускНJ!Кl'В, 
труд,•устр,'!IВШIIХСЯ 
rюс:-те ОКОПЧШТТ[Я: 
o(')''i<c'НllJ! IIO 
спсцпальнс•сnJ_ 
c,xrrneтG11\J1oщeTT 
щ.юфш1ю CllC), .\-1 -
Ч!IC_"lGНIIOCTh 
Ш,Jll)'GJ(JTT!К,JI\ ·, 

44 

llpOl l<:ЖI 744 50 о 
ны11уска 
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У,1ет,1тт,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в по 
сттет�;rыт,тюсrn, 

С(ЧЛВ<СJСJВ)ЮЩ<СЙ 
нрU<.\яшю cp;;).1H<CHJ 
профссс1юню :ьного 
06pfl1011шmq, 
lJJY).1l'Y'-'11K'l1ВШIJлCЯ 11 
раб,чr�юIЦИХ п,, 
стте11:ис1т,тюсrn n 
l<C'l"'НJ!<C Н<С М"'Н<;;<;; ;.r,ву;,,,. 

,,бучеш�и 1 ,l= 
N5iN6.\] l)J. lд<' 
lli - ЧIJСЛ,'ННОС-ТЪ 
1\1,Jll)'GJ(JTT!К,JI\. 
l}J)l.IO}"l.:l}JOllliШIL\GJI И 
рабсчr�юш;rх ПС' 
пр(")(['есспп n течеш�е 
Н<с' .\l<c'H"'"' ,J.Ьy.\ JJ"'J 
пос.те окончания 
,,бучеш�я: Nfi 
'ШС.l<с'ННОСJЬ 
трудс•устрс•снньL, 
1\1,JJJ}'GJ(JTT!К,-,I\. 
JШIOH'JllliШ!l\ 
с•б)ЧСШJС два года 

11роц,ж1 744 70 

3.2. Lвс,;_�;снин о фактическом ,;_�;оvп1жснии 110кa·1aтcJ1cii, характсри3ующих оGъс.\1 (содержание) l'ocy дарственной ус:1уп1: 

Пока1юе.1ь объе.иа 

Пок.латель. характершующий содержанне 
lluк.t]aп:.1ь. харакгери]ующи..ii государовенной ус.l)ТП 

!'ОС)',i.1.tривs::1шuй 
усло11ття: (формы) оказания: 

Ушп;:а:�ьный госу,1арст11снной едшпща шмереЮ1Я у1,;ду1н 
II0}1<::p услуги llilll.\lS::IIO· по ОКЕИ 

ps::s::1,;1puвoй BillШS:: 
утверждено в 

llCIIOJШS::IIO на 
1amrc11 покюа-

государственном 
ОТ'IСТН}m дату 

(на�шено- (на�шено- (на�шено- (на�шено-ваш1е (наимено- ТС.lП lbl!Шt:IIU· "bl;li\llИIL lbl ПЩ 

IJUKa]a'Je.JЯ) 11а1111е КО,11; 
ваш1<:: ва1шs:: ва1шs:: ванне 

J[()l(,]'bl!S::JJЯ) J[()J(,]'bl!S::JJЯ) IIOKa'blJS::JJЯ) IJUKa]a'Je.JЯ) 
1 2 ] 4 5 6 7 8 9 10 1 1  
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73 

Значение показателя объе.иа 
государственной ус.�ути 

отклонсmrс. 
превышающее Средmп

v
1 размер 

до11успшuе IIJ)ll'llllbl 
(110-111-южнос) отк:юнсmrс 

допусrимое 
отклонснттп 

платы (цена. 
(11U'3MOЖLIOe) тарнф) 

·шачеш1е 

12 13 14 15 



1 5.02.01 ФIOJТ'ICCKJJC :С\аО'!НаЯ 
1'1онгажи mшa ·Ja 
техническая пск:поченпем 'ПТСЛСННОСТ 
·жсш1уатац��я шщ с O1Л н ' 

нрою,1шне1ш шшашщоn обучающих 
человек 792 9 

шо ся 
ofiopy,1011amт ( сре;ше1 uдu 
я (по nuй) 
отраслям) 

1. Ншшснонанис r·осу,;_�дрстнснноii ус.11у1и Реа.111вацш1 основных 11рофессиона.11ьных 
об1Jа'JоватеJ1ьных нрш·ра�шн с1Jедне1·0 ЩJОфессиона.�1ьнш·о обра·Jованю1 - нрш·рамм 11од1·отовки 
с11ец11а.1111стов c1Je,J,нe1·0 "Jвена на ба·Jе средне1·0 обще1·0 обрюованш1 но н�рУнненноii 
1·р:,'1111е на11рав.1ен11й 110,11·отовю1 11 снециа.1ьностеii (нрофессиii) "15.00.00 1\.1.АШИНОСТРОЕНИЕ" 

2. Категории потре6ите.1ей госу.царственной услуги 
общее обра·юванис 

Фии1•1еские .1шца, 1н1ею111,11е среднее 

7 

3. Све.цения о фактическом .цостижении показателей, характеризующих качество и (1пи) объе:м (содержание) гос:ударственной !'с.-туги: 
3. 1 .  Снс,1сния о фактическо.м достижении 1юказ1тгс:1ей_ характсризующI-L-х ка честно 1·осударстнснной ус:1у1 ·и: 

У ника.1ьный но.\tср 
110 базовому 117510050 

(отраслсно.\t)') нсрсчню 00 1000090 
06 1 00 

ll01Gl'1areш, .. xapaК!epll'.!YIOЩir.ii 
l1ок;.1·ы1еJ1.1, Кil'Jec1вa rосу;�арсl'вешюй уснуrн 

Пока1атсm., характср111ующ11Тг содсржаm,с 
У�-шка;:�ьныii тосу,1арст11снноl! ус:�утп 

ycJJ0DИJI (фор\!Ы) UК.Пi!IПLJI с,,шпп1а 1rз\fсрснпя 0TKJIUl!eш1e" 
юсу;�арстnе1пюii усну1и тю ОКF:И упсржл;сно 11 HOllep ДOllVCTlШ0e 11реnышающее 

peec1punoii на�шенованне государственн пспоШiено на огче,ную ПJШ'-П!Н,.1 
(110'\\f())KfIOC) л;опуспп1-юс 

'ЫШlС!l показателя ом задлши на дату 
(110111-1ожнос) 

огклоне1-шя 
наrшено- ОТТСЮНСНIГС 

(ншшенованне (напменовшше (наименоваJ-Ше (на�шеновашtе (наименоваJ-Ше 
nаш1е 

ко,1 IUД 
1наче1-ше 

пока·Jате:ш) показателя) показателя) показаге:ш) показателя) 

1 2 з 4 5 (i 7 R 9 1 0  1 1  1 2  1 З 14  
1 5 .02.06 Фи·1и•1еские ·шочная Г'ре,l JТИЙ бютл 

Монтаж и .1ица за 1·ucyi-\dJJCTвeннuii 
(IТТОГОВОЙ) агтс-стацrш 

тсхничсская исключением 06учшо-тпт1лся ттри тто-
1ксШiуатация .lИЦ с ОDЗ и Сl}1Ш<:НИIJ Hd 
холошшыю- ипвашшов СПС'ЦПаJIЬНсХ'ТП 

К(J�111ресс(1рны cpem1ero ттрофес-
балл 3.0 - При�ма пет 

х машин и СJЮНdЛЬН('П' 

установок (по 
с•брюс•вшnш \пс•с_ТС' 9 
тпаС'С'а :, ,,С'ре,(]ПJЙ бrгm 

отраслям) dТl'c'Cl<lГ,11 
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У,сет,111,тТТ 11ес 

'1Ис;нснн,,сп1 

выпускник,,в_ 

ттrопоттжи11тптт;,; 

,,Gу•1еш1<0 в 06рd

·ювdт<0льньL\. 

yчpc:JQGIOIЯX вп: по 

стте11:ис1т,тюсrn fJTk !_ 

C('I.JlB<CJClВ)IOЩeЙ 

профшпо СПI) (Б

Nl .-N�-.:1 1)\ ГJ\е 

N J - 'ШСЛ"'НН()СJЬ 

выпускнш,:,,в_ 

П]ЮПОТТЖТffiПП!Х 

о(,у•1,;,ш1<0 в 

с•бразс•ватсль.н:ых 

J"'!J)е)1(,(е1птях nтт1 , по 

Cll<c'ЩldЛЬHOGШ J:311\.\ 

Сl'ОТВСТСТВ)ЮЩСЙ 

Г'ТТI '; N� 

'IIIG.l<c'ННOGIЬ 

выпускникс•в 1 

� ,.1."'льныii в"'с 

Ч!IC_TCНlIOCТIJ 

Rl,JJJ)'GJ(JTT!К,-,B ПО 

(;ll<'l ll1,l!ll,IIOG l11, 

CC'I.JIB<CTCTB)IOЩ<eii 

прс,-['пто С:ТТ!'\ 

·11,у}1оу<: 11101ш-1111 1лся 

нuс;1е ()JШН'ЫНИЯ uGу

ЧСFШЯ (E-NY\"4x) (II) 

rпе 

N :\ - 'ШСЛ"'НН()С'JЬ 

ВЫП)'СКНИК,-,В. 

трупоустrшm1ттm:ся 

нuс;1е ()JШН'ЫНИЯ 

,-,б)"'!СFПIЯ п,-, 

сттет�;иатлосrn, 

С(ЧЛВ<СJСlВ)ЮЩеЙ 

профшпо СПI: _ "\"4 -

ч11с_1ешюстт, 

ВЫllУСКНJ!К('В) 

47 

проuепт 744 10 о 

проuепт 744 50 54 



У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в по 
сттет�;rыт,тюсrn, 

С(ЧЛВ<СJСJВ)ЮЩ<СЙ 
нрU<.\яшю cp;;).1H<CHJ 
профссс1юню :ьного 
06pfl1011шmq, 
lJJY).1l'Y'-'11K'l1ВШIJлCЯ 11 
раб,чr�юIЦИХ п,, 
стте11:ис1т,тюсrn n 
l<C'l"'НJ!<C Н<С М"'Н<;;<;; ;.r,ву;,,,. 

,,бучеш�и 1 ,l= 
N5iN6.\] l)J. lд<' 
lli - ЧIJСЛ,'ННОС-ТЪ 
1\1,Jll)'GJ(JTT!К,JI\. 
l}J)l.IO}"l.:l}JOllliШIL\GJI И 
рабсчr�юш;rх ПС' 
пр(")(['есспп n течеш�е 
Н<с' .\l<c'H"'"' ,J.Ьy.\ JJ"'J 
пос.те окончания 
,,бучеш�я: Nfi 
'ШС.l<с'ННОСJЬ 
трудс•устрс•снньL, 
1\1,JJJ}'GJ(JTT!К,-,I\. 
JШIOH'JllliШ!l\ 
с•б)ЧСШJС два года 

llpOll<:Жl 744 70 

3.2. L.ос,;_�;сния о фактическом ,;_�;остижении нокюателеii, характсри3ующих 0Gъс�1 (содержание) I'осударственноii ус:1у1и: 

Пока1а1е.1ь объе.иа 
l lоюпа1r.:н1,,_ хар,u,1s::р1пуюЩJLЙ cuдepжa1u1s:: 

Пока.1атсп,, хара�псртеуютп;ий 1·осударствs::1uюй ус:1уп1 

тсударивs::1шuй 
у.::лонпsr (формы) оказания-

:1·шu,а,1ы1Ыii государсгвеююй едш-пща измереЮ1Я услупт II0}1<::p услуги llillШS::JIO- но ОI�И 
JJCICCТJIOROJJ наmт.:: утверждено в псполн.::но на 

1amr.::11 пока1а- 1·ос)дарст11е1шuм ОТ'ГСТff\'К! ,'"\fil'Y 
(11мн1s::1ю- (11мн1s::1ю- (llilll.\lS::JIO- (ililll.\lS::JI0-1131!11<:: (11,u111-1e11u- 1е.1Я ваимr.:вu- "bl,i.JilllШI на ЮД 

11анис код 
ва1ше ва1ше ва1ше IIUK3]3'Je.JЯ) ваниr.: 

покюатслsr) покюатслsr) покюатслsr) тюказа1с:rп) 
1 2 3 4 5 6 7 � 9 10 11 

15,02.06 ФIП!l'IS::I.К.ll<:: заочная '-Illl.Jlt:IIIIOC'J 
J\'lu111aж 11 шша · ы  " 

тс-..,:mr,сскап ИСК.11(J'[СНИС11-1 о6уrаютп;их 
·жсплуатат�;�rп rnщ с он:� 11 " 

ХОЛОДll.lЬНО- шшаmщов ( среднегодо 
792 5 5 вой) чсловск компрессорн 

ЫХ }13Ш!Ш И  

Y\:laIIOIIUK 
(по 
отраслям) 

48 

54 

Значе1ше показа1еля объе.иа 
тсударс1 вr.:1uюii ус:1уп1 

отклонен ие. 

л;опуспп1-юс превышающее 

(RО111-ЮЖНОС) о-тк:rонсmгс донуспшuе 
(11U'3MOЖIIOt:) 

зна•1сmrс 

12 13 

пr1rпrna 
отклонснттп 

14 

nыпуска в 
201 5  

1 '0,' lY нс: 
бы:ю 

Средюпv1 размер 
шыты (цена, 

тарнф) 

15 



Раз.це.1 19 

1. IIаименование государственной услуги Реал11зация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профсссиона.Тiьного об1шзоваш1я - програl\11\f подготовh'и 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по �-h'р�·пненной 
гр�·ппс направ.--.сний под:готовю1 и специа..--.ьностей (профессий) "21.00.00 ПРИКЛА,ДНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 
2. Категоµии потµебите.1ей госу11аrстnешюй )'слуги 
общее обrш·.:юnанпе 

Физические .Тiица, 1н1ею1Ц11е среднее 

3. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей. '\арактери1уюпщх качестnо и (тпи) 061,e�-r (со,т�:еµжапие) госу,т�:аµстnешюй ус:туги: 
3.1. Сnе,1епия о фактическом ,т�:остижепии пока1ате.1ей, хаµактеµи1ующих качестnо госу11арстnеппой ус:туги: 

Уника.1ьный но:--,1ер 
по 6aзOBOJ\fY 

( отраслево:--,1у) переч:mо 

Пт,:а·�атсль. характсрIП}ющшvr Пока1псль ка•1сслы госу,1арствснной услуги 
llокаы11::д1,, xapaк1t:p1вy10llllli i cuдr.:pжa1111t: 

1·юrка:rьны!т юсу;ыривr.:шюii ус.1уп1 
условпя (форm.1) оказаюtя t:,JJ1ШЩ.t JL'3.}l.t:J)t:ШLЯ отклонею1е, 

HO\fCJ) государственной услуш 1ю OlG:И уп1t:рЖ.ЦйЮ В допуспшое превышающее 
рее�тровой ншшснованис госул;арствснн псполнсно на ОТ'!СТН}Ю 

(BU'3.}I.UЖJ!Ut:) дu11yc11шu t: 
'}aШICII пока:�атсля ом 1аданитr на дату (BU'3111UЖ!Юt:) ншшсно- U1К.IO!lt:Шlt: 

(наи\fснованис (на11мсноваю1с (натrмсноваюrс (на�шснованис (натrмсноваюrс KU,c! СОД ваю1е 1Ha'JCJ-ПfC 
пок;еатс.тя) пока.ытсля) пока:�атсля) пока1атс.1я) покаытсля) 

1 2 3 4 5 6 7 � 9 10 11 12 13 

21.02.01 Физичосюю заочная (_'p�ДНIJ.ii Gшш 

Рюра6tнка и �1и11а ·ш госу;�;ярстn�тпюТТ 
( 1 1 1·01 овоi'1 J ;, 1-1-.,-с·1"1 llH1 

·жсrшуа 1-а11ия ИCКJIIOЧS::IIИS::�I ,,Gу•шю-шд,ся щл11ю-
нефтяных и .lИЦ С 01:3'3 И с-тупл�юш на 
газовь� инвалидов СТТ<',Т{\Ыm,1юс111 

месторождепи Gj)<').J.Н<'! u нpU<.t-,ec-

й 
СИОНаJIЬНс-,Гс-, балл 3.0 3.76 
06ря1011яши (пос�"' 9 
к;шо::о::а) (Cpei-J.Нllii Gd:ш 
аткстатаJ 

49 

1 17550030 

OO l 00ll090 

07100 

пртrшна 
отклонсюrя 

14 



У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в. 
ттrопоттжи11тптт;,; 
,,Gу•1еш1<0 в 06рd
·ювdт<0льньL\. 
yчpc:JQGIOIЯX вп: по 
стте11:ис1т,тюсrn fJTk!. 
C('I.JlB<CJClВ)IOЩeЙ 
профшпо СПI) (Б-
Nl .-N�-.:1 1)\ ГJ\е 
N J - 'ШСЛ<'ННUСJЬ 
выпускнш,:,,в. 
П]ЮПОТТЖТffiПП!Х 
o(')''i<'Нll<C В 
с•бразс•ватсль.н:ых 
J"'!J)е)1(,(е1птях nтт1 , по 
Cll<'ЩldЛЬHOGШ J:311\.\ 
Сl'ОТВСТСТВ)ЮЩСЙ 
Г'ТТI '; N� 

'IIIG.l<'ННOGIЬ 
выпускникс•в 1 

У;-сет,тп,пvr11ес 
'ШG.l<'ННOGJl1 
выпускникс•в по 
сп\'п;rшт,п,х·тп. 
C(IOll\e·1c-111y11111t<:fi 
нрс.х\яшю 1_'111_\ 
труп,,ус"ГJЮim-ттпrхся 
1roc·re OKOl!'IШIII� of;y
'l<'НIJЯ (.1:3- N3,':\ 1х] 1 _11_1, 
где 
N3 числе1ттюстт, 
BЫllYGKHИКl'B, 
труд,,устр,,rmшпхся 
ттос1е окоттчшптя 
,,Gy•teНJJЯ IIO 
СПСЦIJаЛЬН,-,СТП. 
соm11етсm)1ощей 
нрс.хt-,шJЮ L1IO, ::.: 1 -
ЧПС:ТСFПЮСТЬ 
l\blll)'GКITTТКOI\J 

50 

llpOl l<:ЖI 744 1 0  о 

проuепт 744 50 54 



У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в по 
сттет�;rыт,тюсrn, 

С(ЧЛВ<СJСJВ)ЮЩ<СЙ 
нрU<.\яшю cp;;).1H<CHJ 
профссс1юню :ьного 
06pfl1011шmq, 
lJJY).1l'Y'-'11K'l1ВШIJлCЯ 11 
раб,чr�юIЦИХ п,, 
стте11:ис1т,тюсrn n 
l<C'l"'НJ!<C Н<С М"'Н<;;<;; ;.r,ву;,,,. 

,,бучеш�и 1 ,l= 
N5iN6.\] l)J. lд<' 
lli - ЧIJСЛ,'ННОС-ТЪ 
1\1,Jll)'GJ(JTT!К,JI\. 
l}J)l.IO}"l.:l}JOllliШIL\GJI И 
рабсчr�юш;rх ПС' 
пр(")(['есспп n течеш�е 
Н<с' .\l<c'H"'"' ,J.Ьy.\ JJ"'J 
пос.те окончания 
,,бучеш�я: Nfi 
'ШС.l<с'ННОСJЬ 
трудс•устрс•снньL, 
1\1,JJJ}'GJ(JTT!К,-,I\. 
JШIOH'JllliШ!l\ 
с•б)ЧСШJС два года 

проuепт 744 7U 

3.2. С..:nе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих 061,еч (со,т�;ержание) госу,тщрстпептюй усrуги: 

Показатс : п, o&t.c\fa 
Пок.латель. характершующш~, содержаЮiе liuк.па те :1ь, характеризующиii государовенной yc.l)Tll 

государственной 
уснuвия (фuрмы) Uful'ЗJIIШI 

Ушп;:а:�ьный то.::у,1щкт11снной )"l,;Jl)"Jll с,1ffНТП{а и1мсрсm1я 
но�ер услупт на1шено- по ОКЕИ 

ре.:1,;1рuвой ваш1е упсржл;сно R ИCIIOJШeJIO на 
"ЫШlС!l 1юка·ы- государственном 

UТ'Iетную да1т 
(ншшено- (ншшено- (ншшено- (ншшено-ваЮiе (наимено- тс:rя напмено- задаюш на год 

вавие 
код 

ваю1е ваю1е ваю1е покюа.е:ш) ванне 
IIOKJ'bll<::JJЯ) IIOKJ'bll<::JJЯ) IIOKJ'bll<::JJЯ) IIOIW'ЗJ'Je.JЯ) 

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

21.02.01 Фпзические 1ао'rная '-Шсленност 
Разрабmка п mшa ·Ja ' 

·жсш1уат.щ1�я иск.11u'!е1шем обу-rаюЩILХ 
11еф1я11ых и шщ с 01Л н с я  чсловск 792 64 67 
ra:IORhJ'( ИНRаJПЩОR ( .::рс,1нсго,10 
мс1,;торож,1сн RОЙ) 
ш~1 

51 

73 

1на•гснпс пока1атсля o&t.c\fa 
государственной ус.l)ТИ 

о-тклонсmгс. 
пр.::ныттшющ.::с Срсл:mп~, 1жшср до11ус пшuе ll])ll'llllbl 

(во·3мuж1юе) откю11еш1е 
допусгимое 

UIIOIUJlt;ШIЯ 
платы (цена, 

(возможное) тарпф) 
·311ач.еш1е 

12 13 14 1 5  



1. Наш-rепоnапие госуi1;арстnеппой услуги Реа.rш·.:шция основных профессиопа.rп.пых 
образоnате.11ы1ых программ сре,rщего професс11011а.11ыюго образования - программ по,r1:готоn...-и 
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной 
гр�·ппс направ.--�сний подготовю1 и спсциа.--�ьностсй (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 
2. Катстрии н01рс6итс:1сй r·ocy ,;..�;арстнснной уш1у 1и 
общее обра·.:юnаппе 

Физичес...-ие липа, 11,1еюш;ие сре,r1:пее 

3. Сnе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей. характери1уютпих качестnо и (и.1и) 061,e�-r (со,т�:ержапие) госу,т�:арстnешюй ус.1уги: 
3.1. Сnе,1епия о фактическом ,т�:остижепии пока1ате.1ей, харатстери1:ующих качестnо госу11арстnеппой ус:туги: 

Упика:п,пый почер 
по fia1onoмy l l 757ll032 

( отраслево:--,1у) переч:mо (Ю 1000090 
03100 

Пока1аrель, харакrерпзующrп1 Показатель качества rосударсгвеннойус�тн 
llокаы11::д1,, xapaк1ep11·3y10lllllii \:ощ,:ржаш1е 

1·юrка:rьны(т mсу,1щ1ствснно(т ус.�уrтт условпя (форm.1) оказаюrn e,JJ1ШЩ.t JL]_}j_ept:НILЯ отклонею1е, 
пку,1щJивешюii)\:Н)НI по ОКFИ }TBC]JЖ,'J;CHO 1\ ншrер ,c\Oll�ИIШOe нревышающее 

рее�тровой ншшснованис rосул;арствснн исполнено на ог1�ю 
(во·.шожнuе) 

Пр!l'ПfНJ 
ДOll)'\:IIШUe 

'JJllll(;Jl покюателя 011-1 1адшпm на дату (в0111-1ожнос) огклонеЮIЯ натшено- ОТК.lОНСНИС 
(HШI\ICHOI\JfПIC (наттмсноваю,с (натr11-1сноваюrс (ншшсноваю1с (натr11-1сноваюrс КО.с\ СОД ваю1е 1Н3'1СЮ!С 

пoкa1.ire:IJJ) показателя) покюателя) пoкaзare:IJJ) показателя) 

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

23.02.03 ФИЗИЧ<JСЮI<J заочная (_'p�,J.Нil.li Gшш 

'1\:::1':::пичсскос .1ица за госу;щрстnстпюТТ 

оfiсJ1ужи1шнис 
( 1 1 1·01 oвoii) ;, IT1'-L l}JI LIH1 

ИCКJIIOЧCIIИC�I ,,Gу•шю-шд,ся щл1 1ю-
и рсмо1п �1И1\ С ОП'J И ступл�шш тт 
авп.)\.юбильноr инвалидов СТТ<',Т{\Ыm,1юс111 

о транспорта cpe,).J.Нe,1uнpU<.t-,ec- балл 3.0 3.6 
СИОНаJIЬНс-,Гс-, 

06ря1011яши (тюс1"' 9 
к;шсса) (Cpei-J.Нllii Gd:ш 
аткстатаJ 

52 



У,сет,111,тТТ 11ес 

'1Ис;нснн,,сп1 

выпускник,,в" 

ттrопоттжи11тптт;,; 

,,Gу•1еш1<0 в 06рd

·ювdт<0льньL\. 

yчpc:JQGIOIЯX вп: по 

стте11:ис1т,тюсrn fJTk ! .. 

C('I.JlB<CJClВ)IOЩeЙ 

профшпо СПI) (Б

Nl .-N�-.:1 1)\ ГJ\е 

N J - 'ШСЛ"'НН()СJЬ 

выпускнш,:,,в" 

П]ЮПОТТЖТffiПП!Х 

о(,у•1,;,ш1<0 в 

с•бразс•ватсль.н:ых 

J"'!J)е)1(,(е1птях nтт1 , по 

Cll<c'ЦlldЛЬHOGШ J:311\.\ 

Сl'ОТВСТСТВ)ЮЩСЙ 

Г'ТТI '; N� 

'IIIG.l<c'ННOGIЬ 

выпускникс•в 1 

'iдсльный всс 

чпс:-rешюсп� 

ВЫJ!)'СКJ-ШКОВ !Ю 

CПCЦlJ<lЛЬHl'CllJ, 

G,X>Тl\<TTGTT\)10Щe!J 

ll[J(>j>l1!11\> ('I J( \ 

тру;к,у:сгрсчJВ-ШJL-.:ся 

ПОС:-[\' ОКОПЧШП!Я o6y

'lelll1� (IJ- N.1,'\-1л l lIO. 

]")._\� 

N3 - чпслснность 

r.ыпусюттткш\ 

'lJJy)..1c'yG!lК'!IВШIL\.GЯ 

пос:-r\' окончания: 

обучеши по 

Cl!<'Цlld..llЬH('GШ, 

с,,отв.-:тсmующ\'!I 

ттrофито mr,; "\"--1 

'JИС;[<;НН('СТЬ 

ВЫП)'СКНИК,-,В ·, 

53 

744 1 0  о 

rrpoittжr 744 50 52 



У,сет,111,тТТ 11ес 
'1Ис;нснн,,сп1 
выпускник,,в по 
сттет�;rыт,тюсrn. 

С(ЧЛВ<СJСJВ)ЮЩ<СЙ 
нрU<.\яшю cp;;).1H<CHJ 
профссс1юню :ьного 
06pfl1011шmq. 
lJJY).1l'Y'-'11K'l1ВШIJлCЯ 11 
раб,чr�юIЦИХ п,, 
стте11:ис1т,тюсrn n 
l<C'l"'НJ!<C Н<С М"'Н<;;<;; ;.r,ву;,,,. 

,,бучеш�и 1 ,l= 
N5iN6.\] l)J. lд<' 
lli - ЧIJСЛ,'ННОС-ТЪ 
1\1,Jll)'GJ(JTT!К,JI\. 
l}J)l.IO}"l.:l}JOllliШIL\GJI И 
рабсчr�юш;rх ПС' 
пр(")(['есспп n течеш�е 
Н<с' .\l<c'H"'"' ,J.Ьy.\ JJ"'J 
пос.те окончания 
,,бучеш�я: Nfi 
'ШС.l<с'ННОСJЬ 
трудс•устрс•снньL, 
1\1,JJJ}'GJ(JTT!К,-,I\. 
JШIOH'JllliШ!l\ 
с•б)ЧСШJС два года 

прош:::нт 744 70 

3.2. С..:nе 11епия о фактическом 11остижепии пока1ателей, характери1ующих 061,еч (со,т�;ержание) госу,тщрстпептюй усrуги: 

Показатс : п, o&t.c\fa 

Покюатсль, характсрюующт~, со ,1сржаmтс Пока1аге.1ь. харакгер111)1ОЩI!Й rосударстнснноl! ус:�утп 
государствеююй 

уснuвия (фuрмы) Uful'ЗJIIИЯ 
Уmгка:тьны!т тсударствt:1шuй C,'lffiTTП{a и1мсрсm1я 

но�ер услуги услупт на�шено- по (ЖЕИ 
реестровой ваЮiе 

упсржл;сно R 
нспоШiено на 

"blllllCll llUKJ.'bl- rо.::у,1арспснном UТ'!t:ТНУЮ ДJ'l}" 
(наИ\fСНО- (наИ\fСНО- (наИ\fСНО- (HJИ\fCHO-Ramтc (напмсно- нанмено- задаюш на год Jt;;JЯ КОД 

ваю1е ваю1е ваю1е покюа.е.тя) ваюtе ванне 
показателя:) показателя:) показателя:) покюа.е.тя) 

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

23.02.03 
r· exшi'iecкue ФIПll'-IS::CIOl<:: •пr.::лснност 

ufic.i�' }Кlllli11Ш шша ·3а обучаюЩI�х С И J)С\fОНТ ИCК.l1(J '[Cffi[CJI.I ·заочная человек 792 55 54 
анrомоfiилhн rnщ с он:� 11 ся 

О<О 1rnваmщов 
( чщ,ше1 u,-1u 
RОЙ) 

транспорта 

54 

71 

1на•гснпс пока1атсля o&t.c\fa 
rосударстнснноl! ус:�утп 

UTIOIU!lt:llllt:. 
пр.::ныттшющ.::с Срсл:mпvт JЖШCJJ 

допусгимое пp1r-пrna 
(BU'3MUЖJIOt;) UTK!Ulltllllt: 

л;опу.::птмос 
UIIOIU!lt:IIII Я платы (цена, 

(возможное) тарпф) 
значею1е 

1 2  1 1  1 4  1 5  



1. Наш-rепоnапие госуi1;арстnеппой услуги Реа.rш·.:шция 11опо.rшите.rrы1ых общеразnиnаюпuп: 
_програ,п1 

2. Категории потре6иге.1ей госу.царственной услуги Фии1•1еск11е Jшца 

3. Lвс,;_�;снин о фактическом ,;_�;осп1жснии 1юкюатсJ1сй, характсри:3ующих кас1сстно и (и:ш) объем (содержанш..:) тсу дарственной yc.ryrи: 
3. 1 .  С.:нс,1,сния о фактичсско.м достижении 1юка3атс:1сй_ характсри3ующих качество н.юударстненной ус.rути: 

Упика:п,пый почер 
по fia1onoмy 

( отраслево:--,1у) переч:mо I II -1-2uu1uuuз 
00701007100 

lluкa·ы1�JLJ, Kil'l�И!la IUC)";Ja\JCПllclllIOii )"CJI)"J ll 
lluкаы11::н1,, xapaк1�p11·3yюlllllii сuд�ржаш11с Пока·1атсль. характсрIП)ющшvr 

�-ШUi:J.JJ,JJЫJi юсу;ырс1111::шюii ус.1уп1 
условпя (форm.1) оказаюrn 1с;.1.11шща JL'.1.}1.�рt:ння 

ОТКЛОНСJПfС, 
rосударсrвеmюй услуш 1ю OlG:И уп11срждйю в ШН1<::р допусти\юс превышающее 

JJCCCТJIOBOJJ 
lt.a!ШйIO!lilllllt: J UС)даривйш ИИЮШLt:!Ю на U!Чt:11L�' IO 

(воз1-1:ожное) 
11р11чш1а 

допус т имое 
·1amrc11 пока:1атсля ом 1адш-1итr на дату 

(возможное) ОТКЛОНСJ-ПТЯ 
натшено- опсюнешrе 

(натшеновашrе (напменоваю,е (на именоваюте (нат шеновашrе (на именоваюте КОД год 
·шач1с1ш1с ваЮiе 

lIOКil'Ji!Je.ш) IIOK<Bil1t:JIЯ) IIOKJ'Jill �JIЯ) 1юк.1'.lа1е.ш) IIUKJ'bll�JIЯ) 
1 2 3 ' 5 6 7 ' 9 1U 11 12 13 14 

очная Дc>_llЯДC!'l:Ji, 
i>СВШШШОЩ!!Х 
N>II0.11111"1>;,,lll,IIH<' 
с>Gрюс>вагельные 
прогрю,,мы n 
o6pй10BЯT<'m,JIO\t 

У'i]J<'ж;;.\<'Н!Ш 

,:A-Nl i':'\:.xl(IO, г;:�;с 
Nl число J\етей, 
,,о::ваиваюШJ1х 
допо:т:нптсльныс 
06ра1оват<'m,111k прощ:нт 744 25 25 
нршрd..\lМЫ В  
,-,б1х1х,ватсльном 
учреж;1ешm: 
N:-0Gщш1 
ЧПС:ТС'FП'ЮСТЬ ;:i;eтc!i 

06учшо111ихся в 
,,Gра·юва1':'ЛЬН1.J.J,1 
учрсщ;�;сюш1 

55 



,Т(оттq рою пел ей 
(·JаКl'ННЫХ 
прс;:�;став1пс:тс!!J 
у,1оn_1еттюrетпп,тх 
ус;ю.1ш.я...\.!и 11 
Kd'i<CCJB('M 
прс;:�;остав:тя:смо!! 
обр1i1ош1теm,тюТТ 
ус;1уш 1.1:3- N3/ N 1 
х!ОО.гдс 
N3 число JЮJ\1пелей 
(·JаКl'ННЫХ 
прсдстав1пс_,сil) 
,,т1етттmшопщх 
ll<J.J(JЖ!Гl'c'.llbH(.) )(.\l[()l)ИJI 
и качество 
пре;-щсттш:тя:еыо!! 
ус.1;111. 
N--1-общсс чпсло 
,,rтротпетпп,тл 
р<.щшелеii 1 :,а.канны.\. 
прс'ДСТТ!В!ПС'_"lСЙ) 

llpOl l<:ЖI 744 100 100 

3.2. Све.цения о фактическом .цостижении показателей, характеризующих объе�1 (содержание) государственной !,с.-туги: 

1 Iок;патс:11, 06ъй1а 
Показан:::п,, характ,;-:ртпуютп;rпf 1·осу/\арст11с111юii ус:1уп1 

"311.t'lйШе JIUК.l"Ыle.JЯ 0Gье11ы I ОС)дарс111ешюii )С.1)111 
Ною.па 1ень.. xapaК!epll".l�'IOЩlJ.il сu,с1ержаш1е 

J'OC)"i\itPCT J\CJ IJIO[i 
y.::лonпsr (формы) оказанпsr 

�·1111ка,1ы1ыii 1 · ucy;.iapcпeннuii С,'\ИIШ!\а 11·1мср.::1111я 
услул1 

услу ш тю (ЖЕИ OTКJI OIICIIИC. IIO.\!<::p на�шено-
JJICICCТJЮROJJ ва�-ше 

упсржл;.::но R 
нспоШiено на 

пр.::нытпающ.::.:: 
допусгимое пp1rurna 

1amr.::11 нокаы-
то.::у,1арспснном (во·3мuж�юе) о тк.:ювевие доm·.::птмос UIКJIUJlellltя UТ'[t:ТIIYIO дату 

(на�шено- (ншшено- (ншшено- (на1шено-ваЮiе (наимено- 11аиме1ю- задаюш на год (возможное) 
J'e:iя код 

ваю1е ваю1е ваю1е показюе:IЯ) ванне 11анис 1начен11е 

IIOKa'blJS::JIЯ) IIOKa'blJS::JIЯ) IIOIW'bl!S::JIЯ) 1юка·ыте:�я) 
1 2 з • 5 6 7 8 ' 10 11 12 13 i. 

Число 
человеко-

111::JIOl-\1:ЖO-
539 1440 1 152 очная 'ШСОI-\ 

11рс:бы1-1ани 
1ШС 

я 

56 

Срс,'(1-Ппvт ра:шср 
платы (цена, 

1 ар11ф) 

15 



Часть 2. Сведения о выполю1емых работах 

Раздел 

1 .  Наименование работы Сщ•е1Jжа1111е (J1�с11.11):атащн1) им):щества, 1�ахо,'�яще1·ося в 
государственной (,1уш-щипальной) собственности 
2. Категории потребигелей работы Фе,.,•е1>а.111.111.1е 01>1·ai11.1 1·ос3-·1.а1>стве1111ой •��асп1 и 11111.1е 
государственные органы, ф1п11ческ11е лпца, юридические лица, общество в це.пом 

3 .  Сведения о фактическом достюкении показателей, характеризующих качество и (или) объе:\1 (содержшше) работы: 
3 . 1 .  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный номер 280601 00 100 
по ба:юво:му 00000100.:i.10 

(отраслевому) перечню 3 

Показате.1ь качества оаботы 

llокюате.11,. харшстерюуюший содержание работы 
Показатель, характеризуюший 

единица 

Уника.1ьный (по справочникю.1) 
;"CJIOHИ}I (формы) HblllOJlHeHИ}I о 1-к.юнение. 

работы 
И'Jl\1ерени}I утверждено 
по ОКLИ превышшощ 

HOl\1ep " ИCJlO.JHeнo ,1ш1ус-1 и мое 

реестровой 
наименование 

(воя,южное) 
се причина 

rосу,царстве11 на отчеп1у10 
JlOIOl'\l:П eJl}I )lOll)'C J И \Юe O I KJIOHeHИ}I 

заIШси ном задании дату ОТК.lОНСНИе 
1�аиме1ю- (возмож1юе) 

(наименование (наименование ( IШIOieIIOBaIШe (наименование ( IШIOieIIOBaIШe 
KO)l на t'O)l 

ванне шаче1ше 
llOKa'JatCJlЯ) llOIO:f'ШI CJl}I) JЮЮ1'\1:П СJIЯ) lIOKa'JatCJJ}I) JЮЮ1'\1:П СJIЯ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
( )бс.;ттс•rсfП!с IIOCПШIIIIO Со;.�с;ржание 
·;кс11:1уатацио111ю-

объсктон 
технического 
ОfiСJТ}ЖИRЭНИЯ 

Jle;_tJJИЖИMOl'O 

объекпш и 
И.\�щес,ва в 

помещений. а 
на,1лсжащс,1 

татокс со,1сржанис 
сани1арном 
состоянии 

)'К.t'ЫJШЫХ 
(R="\J/1(*1 00°-n, проr1снт 744 5 о 

объек тов и 
г де К -

помещений 
ко.1ичество 
пи.;ъмсfГИЫ'i: 
пре 1еший_ 1: -
ко.1ичество 
рабо•1W< .:�ней н 
I UДV) 
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3.2. Показатели. характерюующие объем (содержание) работы: 

1 lоназа rCJlb. '<ара1r11:рнзующи/:1 
Ун11калы1ыi1 

l lm<a !illC.111, X8f1aJ(TCf1И'IYIOIIUIЙ содержавиL 
условня 1 форм1,1) BЫIIOJIHl:IIИЯ 

IIOMCJ) 
рабо1ы ( щ1  с11рrшоч11и1<ам1 

рабо1 ы 1 110 с11равоч11икам\ 
pcccтpouoiJ 

1аписн ( 11аимс11с111а11нс ( наиме11ова1111с 
тжа111гс;1я) 1юка1атсля) 

1 :! ·' 

Директор ГБПОУ КК КМСК 

"О 1 " ноября ::ю 16 г 

1 1шимс11011анис ( ll!IIIM<.:ll()R8Ш1C 
11ока·нr� CJrя 1 11оказа·1щ1я) 

.j t; 

11!::� .t��7;, �-:... \:, t • •  ''Че_" 
t' ,l •--� �!:'.' .• ... • 

( H8ИMCIIOA81iИC 
IIOK!IЗ<l'I e.JIЯ) 

6 

i..<;:щвuр11i111а.я 
работа 
Htl;t<\;ll'-'J'lllh!S 
CИ-tlCM Н 

OOOp)'дOUlfliЯ 

((; [) 1 ' l llll"u 

1де 1 > - 11ро1мп 744 Г1 о 
кол11•1t::С1Н(> 

aoopнii 
по.11111ерждею11,�х 
актами 1 -
КОЛИЧеС11Ю 

з.1а11нн 

закреtu1с1111ых .,.� 
1vч�,е;кде1111"") 

l lока1а1ель объема nн("юты 
С,ЩШIЦU )'1 uерждс1ю 

01 КJIOIICIIИC. 
H811MC1i0· li'JЧCf)CIIIIЯ 

IJ3./IИC 1ю ОЮ,И 1 осу даре� нс ИCП0ЛtlCIIO на 
до11ус111м1к' 11рсвышающее 

11рич1111а 
( IIOIM0ЖHOC) до11ус� имос 

пока·1а flllOM 01'/С I ную /11IIY отк;юнс1111я 11анме110- <Пкло11е11ис ( ВЩМОЖНОС) 
1'1:.ЛЯ код 1ащ1ш111 11н 11811\IC ·1начснне 

!ОД 
7 11 9 1() 1 1  12 13 ).j  

'Эксnлу�rrир l ldtЯЧёt 

усмм КиадР,'1111ЫХ J,96, 1.963 
nлощадс метров 

rifl�i Колодочка Т.1-1. 

f ПOJJПHCb l с расшнфроока 11ош1исft 1 

2 Часть 2 


		2021-10-18T10:55:01+0300
	Колодочка Татьяна Николаевна




