
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 
на 2018 год н плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование государственного )"lреждения Краснодарского края (обособ11енного подразделения) 
Государствен11ое бюджет11ое 11рофессио11алын1е образооатеJ1ы1ое учрежде11ие Крас11одарско1·0 края 
"Краснодарский маwи11осrроителы1ый колледж" 
Вмь1 дея·rельности государственного )"lреждения Краснодарского Ь1)ая (обособленного подразделения) 
Образова11не и наука 

Профессиональная образовательная орrа1111зац11я 
(указывается вид государственного )'Чреждения из базового (отрасnевоrо) nepe'l!IЯ) 

Ч.асn, 1. Сведени.я об оказыеаемых государственных услугах 

Раздел 

\. Наименование rоеударсmеш1ой услуги Реалюацня образовательных nроrрамм среднего nрофессно11алы1оrо 
образова1111я - проrра�,м подготовки квал11фнцирова11ных рабочих, СJtу-.кащих 

2
. 

Kaтerop1rn потребителей государственной ус11уrи Ф11знческие л1ща, 11меющие основное общее образование 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услути: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 31 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства образования, науки и моnодежноi:i 
ПОИПIКИ Краснодарского края от 28 декабря 2

0
17 года № 5" � go 

Дата 
Код ПО С60дНОМу 

реестру 
ПоОКВЭД 

Коды 

85.21 
85.41 

Код"' о

б
щ

"'°"'"'"'"' 137 Л,7
.0 

1 

(отраслевому) пере,нпо 

Показате11• качества rосуш,рст11енно!1: усnуги Зuачение 11uкcUif'l't;;ut качесL�сt 

государственной ycлyrn 

Г!оказатеJtь. харакrернз)1ощu.й содержание rосударстве,шой услуги 
Уникальный 

номер рс:естровой 
записи 

(на,,менование ( на,,менова�шс (нанме.11оsанис 

показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 

37Д57001100100 08.01.08 Мастер Фи.зические лица за Основное общее 
10\007100 . ()TДCJIO'-lflblX ИСКЛЮЧСНИС.\.t JtИЦ С обра.1ование строитс.,1ы11,1х работ ОВЗ и инвалидов 

13.01 05 
Элеl<'Тромонтср по Физические ли.ца з.а 37Д57005900100 , . техническому Основное общее 

101000100 J об<.лужи ваншо исключением лиц с образование 
электростанций и ОВЗ и инвалидов 

сетей 

Показатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной yCJ1yr·и 

наJ1меноаание показателя 

( 11аимсно6Зкис (наиМСНО63.НИС 

показатеJ1J1) ПОКЭЗ3ТС:11Я) 

5 6 7 

0'1Ji3.I 

у дельный вес ЧИCJJCH>IOCTH BЫJlYCKJIИKOB, 
ОЧН3.1 продолжявших обучение в образовательных 

учреждениJ!Х профа:сиоиаnъного образоаання 
(Ае NI/N2xl00, где: ... .......... .,. ...... - -· • •·•• ·"' ·- · · ··· ... -

�ш111нца измерения 

КОД ПО 

наимено- ОКЕИ 
ванне (пр и  

наличии) 
8 9 

процент 744 

20 18 ГОД 
(очередной 

финансовый 
год) 

10 

10 

20 19 год 
(1-й rод 

nланоВQt"О 
периода) 

11 

10 

2010__ro1 
(2-й год 

Jl/Jatt080t"'O 
период;�) 

12 

10 



1� J - '11"WIC:Mf1\J'\,lt, l)t)lll)'...,1'1.t'lnl\Vб, 

15.01.05 Сварщик Физические лина за продолживших обучение в образовательных 
37Д57007400100 

!/ручной и частично Основное общее учреждениях nрофесснональноrо образования; 11сключением лиц с очная 101001100 механизированной 
0В3 И Иl!ВЗЛИ1108 

образование N2 -численность выпускников) 
сварк.и (наалавки) 

l S.01 .2 3 Налалчик 
Физические лица за 37Д57009200100 • станков и Основное общее 

IOl009100 f/ оборудования в исключением лиц с образование 
очная 

мех,шообработке 063 Н НН8ЗJIНД08 

3 7 дs 70094001 00 
i.01.25 С,аночник Физические лица за Основное общее 

IOI007IOO 1 етаплообработка) исключением лиц с образование очная 
ОВЗ и и11ва,шдов 

37ДS7009900100 Физические лица за Основное общее 
101002100 � /15.Оl.ЗО Слесарь искдючепием лин с образование OЧH3JI 

063 И Н1183'1ИД08 Удельный вес чнСJ1енностн выпускников, 
15.01.32 Оператор 

трудоустроившихся и работающих по 
Физические лица за профессии в тече11ие.1,се менее двух лет после 

3 7ДS7032700 l 00 станков Ос11ов11ое общее око11чания (Г= N3/N4xlOO. где: 
101006 !02 исюночением ли1.1. с образован.не очная ·,J с r,роrраммuым 063 И И1'83ЛИДОВ NЗ -численность выпускников, 

упраале,шем трудоустроившихся и работающих по процент 744 70 

37Д57033000100 15.01.35 Мастер Физические ;шц_а. за Осlfовное общее 
профессии в течение не .-..енее д.вух лет после 

101001102 1 слесарных работ 
исключением лиц с образование очная окончания обучения: N4 -численностъ 

ОВЗ и инsалилоо трудоустроеНliЫХ выпускников, 3аХ0Н'1И8ШИХ 

23.01.08 Слесарь 11 0 Фи)ичtс1ше. лица за обу,,ение два года иа.1ад) 
37Д570l8900100 Основное общее 

101003100 .j 'peмo,rry строительных исключе,нн:м лиu с образование очная 

машин ОВЗ и инвалидов 

37ДS7019000100 р.01.09 Машин11сr Физические лица за Основное общее 
101000100 J локомотив.а 

исключением лиц с образоеание очная 
ОВЗ и инвалидов 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государствеmюе 
задание сqитается вьmолненным (процентов) 10 1 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услу1·и: 

Показатель, Показатель объема ,·осударспенной уелуrи Значение показател,� качества 
п,сударсщещ,оli ус"уrи 

Показатель, :<арак-rеризующи ii coдepJt.-aftиe государственной хара,,.-тернзуюuщй условия 
( формы J оказания 

Уникал:ы1ый 
услуги rосударстве1шой единица измере11ия 

20_!!!._rод 20 19 rод 20 20 rод 
11омер реестровой уелуn, uаименовш.ще: (очеред-ной (1-ii ГОД (2-А rод записи показа" финансо-вый планового планового 

(наименование (наи"енован11е (наименование (нанменован (наименован ifJJЯ код поОКЕИ rод) периода) периода) 
11ока.1ате.1�я) ооказа·1 ·еля) nоказ,зте.,�я) 

наимен_ооа.ние (при 11эл.ичии) ие ие 
показаtеня) 11оказа·rеля) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 
Физически е 

37Д57001 l00 l00' J 108.01.08 Мастер лина з.а Основное обwее чис.пенuос'rь 

101007100 отделочных 11сключением образование оч:ная обуча.rощюс.ся qеловек 792 63 63 63 
строитель в ых работ дицсОВЗ 11 (среднеrодо•ой) 

ИНВЗJIИДОВ 

2 

70  70 

Сред1,1еrолов<:>й размер 
нлаты (це11а. ·rариф) 

20 rод 20 rод 20 Г() 
- - -

(очсрсц- (1-й rод (2-й ГОД 

ной планового планового 
фКl:IWICO• периода) периода) 
выи 1·ол) 

13 14 lS 



37Д57005900100 101000100 

37Д57007400100 101001100 

37Д57009200100 101()09100 

З7Д57009400100 101007100 

37Д57009900100 101002\00 

37Д57032700100 101006102 

37 Д570ЗЗООО 100 101001102 

37Д57018900100 101003100 

37Д57019000\ОО 101000100 

1 3.01.05 Эпектромонтер rro техническому обслуживанию / электростанций и 
ccreГt 

15.01 .05 Сварщик 
J;учной и частично механизированной с63рки (наплавки) 

15.01.23 Наладчик 
'}J станков и оборуловани� в механообработкс 

115.01.25 Ста,ючник меl'ЭJ\J1ообработка) 

� 1 S .О 1.30 Слесарь 

15.01 .32 Опе ратор 
станков 

1 с nроrраммным 
у11равлеш1ем 

15.01.35 Мас,·ср снесэрных рдбот 

23.01.08 Слесарь по 
ремон,у строите11ьных 

1 машин 

'/J3,0l,09 Машини�т 
локомотио.а 

Физичесю,е 
лица за иекnючс1111ем лиuсОВЗ и инва.r,идое 

Физи4еекие лица за 
исl(J1юче11ием лиц еОВЗ и кнвалидов 
Физнчесю1е лица за 

исключением 
ЛИt[ С 063 И 
инвалидов 
Физические 

J1ица за 
исключением лиuеОВЗ и 
инвалидов 
Физические 

лнца за 
исключением лице ОВЗ 11 

Иli83JJИД0B 

Ф1iзические лица за 
исклю•1енвем л1щсОВЗ и 

Иt1ВЗ.ЛИД08 

Физи'lеские лица за 
исключением лице ОВЗ и 

инвалидов 

Фи.зи (tеские mща за 
исключением mщсОВЗ и 
инва.rаидоь 

Фнзн чес-кие лнца за 
ИСКJ11OЧСliИСМ лицсОВЗ и 

и1-1в.алидов 

Основное общее чиспснность обучающихС11 792 55 образование очная чеповек ( среднеrодоаоii) 

Основное общее ч-яслеиность 

образование O'IНЭJI о6уЧ31QЩИ-ХСЯ человек 792 8 ( срсднеrодовоii) 

Основное общее численность 
обучаt01дtJхс• 792 32 образование очная чс.ловек ( срсднсrодовой) 

Основное общее чнсле1шосn. 

образован11е очная обучаюЩЮ(с.я челоsе-к 792 59 ( срелнеrодовой) 

Основное обще<.> Ч'НСЛСОНОСТt, 

образование очная обучающихся человек 792 53 ( среднеrодовоА) 

О сновное общее числеиuосп. 
(ЮучаJОЩИХСЯ 792 8 образование очная человек (среднегодовой) 

0Ctt013ttOC общее числе1:.1ttоо·� 

об разование оч.ная об�а�ощиХС!I человек 792 8 ( среднеrодооон) 

О сновное общее чиСJJенность 

образо63нне очная обучаюrц.ихся 1{еловек 792 98 (срел11еrодоВ<>А) 

Основное общее чнс.nен1:1ос,·ь 

образование очная обу,;1ающихс� (1ед08СК 792 231 
( срмнсrмо.оii) 

Допустимые (возможные) отклонения o·r устЗJ-1овлеЮiЫх показателей объема государственной услуrи, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 1 О 1 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуrи в случаях. если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок устаномения цен (тарифов) в случаях, )'становленных законодательством Российской Федерации: 
нормативные nразовые акгы, )'СТанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

3 

55 55 

8 8 

32 32 

59 59 

53 53 

8 8 

8 8 

98 98 

231 231 



Нормативный правово1\ акт 
ВИД принявший орган дата номер наиме11ооани е 

1 2 3 4 5 
М.ННИСТСµL-ТВО образования и «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услу111, оказываемые физическим и юридически м лнuам 

nр�1 каз 
науки Красн одарского края. 02.07.2014 №2950 rооуАарствснными учреждениями Краснодарского l(рая. находящимися е ееденио министерства образования и 11ауки 

Краснодарского края., З<1 плату» 

5. Порядок оказания государственной услуги 
5. 1 .  Нормативные правовые Зl<ТЬI, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1 199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10. 1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполю1rельных ор1·ано11 государственной властJI субьектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образоsании в Росси.йской Федерации" 

(наименование, номер и дата нормЭ'Гивноrо npaeoвoro акта) 

5 
2 Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги· 

Способ информирования С(Х,'Т'dВ размещаемой информации 
1 2 

Размещеиие информация 11а сайте образоватеn·!)f!оrо уqрежденJ1я в «mi Икrерне,· В объеме, предусмотренном постановлением Прав1rrелъства РФ от I О июля 201 3 ro.na №: 582 "Об 
утее-ржде1шн Пра.1н1л размеще1с1мs. на оф·нциальном са.йте обраэ.оu.ате.льной оргэннззw,.н о информаш1оt1но---
-телекоммуникаu:ионttоU ceni «Интернет» и обновления: информации об образовательной оргаш1зации" 

Размещ�нис: ннформац:н.н в сItрз_вочниках. бук.пстах - псрс\(ею. реализуемых осuо еных и дооол1:1кtеJ1ьных обра3овате11Ыi_ых nроrрам.м 
- информация о цра.ви.nах орнема I образовательное учрt.-ждснис. условия приема, ко11трольные цифры 
приеr,са, rрафи:к работьа приемной комяссик 
- мес-rо рас11оло-.«ениа образоватс.льноrо учрсждеи:ия. контактные телефоны 
• информация о деятельности учреждения 

Размещен.ке информаt{J!и оа ннф.Jрмационных стендах ежеr о.nные 1 фэ.ви;1а 11р1tема в ОУ. перечеuь щюфесснй. 1ю которым ОУ объя.вляет прием в соответствии с 
лицензией на осуществление обраюваrе11ы1ой деятель�Iости (с выделением форм nолучевия обра3овэния -
очная, оч·но-:1аочная (ве•1срняя}. Эt<СТС.,-рf.lп. трсбоnашц 1< обрззоеаuию. l(Oropoe иеобкодимо для 
110<:1уnsIения.. общее количество мест по каждой профессии.. количество бюдже-mых мест по каждой 
професси� количество мест no договорам с оплаrой С'tОимости обучен.ия (nри ик н.м.ич ... и). образсu 
договора для nостуnающнх на места no п.оrоворам с оnдатой стон.мости обучсШfJI; наличие обwежат-ий, 
количество мест в общежитиях. выделяемых ДJ1Я нноrородни.х noc-rynaюoнoc" 

Раздел 2 

Частота обновления информации 
3 

no мере, нсобкоди.мости 

Ежсrодно е период проведенWI 
приемной кампании 

По мере поступления ново.t: информации 

1 .  Наименование государственной услуrи Реа.rш зация образова1·мы1ых 11р()грамм средне1·0 профессионального 
образования - rtрограмм 11Од1·отовк11 специа.r111стов среднего звена 

2. Категории потребителей государственной уелуm Ф11зи•1ескJ1е Jшца, имеющие основ11ое общее образование К

о

,,.,н,бще""''"''"'"У 1 37 Д5
6

.

О 1 (отраслевому) перечню 

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

Показатель, харакrеризующиll 
Гlоказа,·мь, харакrернзующиii соцержанис государственной услупt условия (форМЪJ) оказания 

Уникальный rосударственноR услути 
номер реесгровой 

записи 
1 1 1 

4 

Гlоказатеru. качества rосупарственной услуги 

единица измерения 

ная·менов.ание показателя 
1 KOll OO 

Зuачсюн; показателя ка�1сства 
государственной услуги 

20 18 год 20 19 год 2030,__ го; 
(мередной (1-i! год (2-i! год 
финансовый планового планового 

год) периода) пер11ода) 



(наи мено!Wiие (наименование (наименование (наименование (наименование наимено- ОКЕИ 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) в.ание (при нал11ч ии)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 

15.02.01 Мо11таж и техническая Физические лиuа з а  37ДS6007000100 / эксплуатация О сновное общее 101006!00 f промышленного исключением лиц  с образоваJi11е очная 

оборудоваиня (по ОВЗ и и нвалидов Средний балл государственной (и тоговой) атте 
отраслям) стацни обучаю-щнхся при ПО<r)'Мени и на  специальности среднего nрофес-<:иональноrо бам 3,0 3,0 3,0 15.02 .05 Техническая образования (после 9 илн 11 классов) (Средний 

зксrшуаr().ЦИя Физически е лица за балл а т rестата) 37Д56007400100 оборудования в О сновное общее 101002100 \ / торrоме и исключением лиц с образование очная 
общественном OВ3 11 инвалидов 

пита.нии 

15.02.06 Мо,пmк и 
техн и •1еская 

З7Д56007500100 эксплуатация Физические лица за О сновное обшее 101001100 /./ холоди льно- искл.ю•1ением лиц с образование  01,ная компрессорных ОВЗ и и нвалидов 
машин и установок ( по отраслям) 

15.02 .07 Удельный вес численности выпускников, Автоматизация Физические лица за продолжи вших обучение в обра-зовательных 37Д56007600100 технологических Основное общее учреждениях ВПО по специальности ВПО , 101000100 исю1ючен ием л:иц с образование очная соответсrnующен профилю СПО (Б� процессов и ОВЗ и инвалидов \ j Jnроизводств (по N I /N2x 100, rдс: N 1 - чиСJн:�шос,1, 11роце111' 744 10 10 10 
ОтрЭ.С11Ям) в1.,1nускников. 11родо; rж:ивu1их обуt(еt1 ие в 

ФнЗJР1ее-к1tе лица за образовательных учреждениях ВГЮ по 37Д56007700100 1/5.02.08 Техноло,,н, О сновное общее специальности ВПО , COO'Г6CТCТ6YJOWeii СПО: ' J,.,ашиностроени>1 исключением лиц с очная 101009100 OВ3 Н IIHB�IJШДOB 
образова><и е N2 - чи сленность выпускников) 

1 S.02.12 Монтаж, 
техн и чес кое 

3 7Д56029400 100 обслуживание и Физ11чсскис JНtца за Основное общее 101006102 ' � ремонт исключением л и ц  с образование очная 
nро�tышленноrо ОВЗ II инвалидов оборудования (no о�раслям) 

37Д56029700100 15.02.1 5  TexнoлonlJI Физические лица за Ос11ов11ое общее 10!003102 · ){,Ьообрабатываю исключением лю1 с. образовани е  ОЧН3,Я ще1·0 производства 083 И ИllвaJUIДOB 

21.02.01 Разработка и Фи.зичесю1е лиuа за 37Д56010800100 эксnлуатация О сновное общее 101002100 11¼'ефтяных и газовых искrоочею•ем лиu с образование 01{Htu У ДCдr:•Hl>l..:i (t.tC ЧИС,JlСНЩ)СТИ l'IЬW)'Cf\HИK06 IJ0 
\ 003 И ИflBaJlИдOB спсuиальuослt, соответст вуюwсй профилю СПО. месторождений 

трудоустрои.е•ш:ихся после око№�.аи.ия обу.чен.wt 23.02.03 Техническое (В= N3/N4xl00, rде NJ - ЧИСJlеttНОСТЪ ПI)OltCtiT 744 50 50 50 
обс.J1уж:и04ние 1"1 Физические л:иrJа за О сновное общее. выпускяИ1соа. трудоустроившихсм после окончания 37Д56013700100 обучения. по с:оециальност«. соот11етсrнующсй 10 !007100 1 / peмo1rr HCКJJl()llCHИCM л_иц с O'IHШI 

�штомобильноrо OВ3 И ИНВЗJIИДОВ 
образо6а11ие профилю СПО; N4 -чмслснносn.. выnускннкоА) 

1-paнcr,op-ra 

5 



23.02.07 Тех:н нqеск ое 
ФиЗИ"IССКИС лиuа э.а 37Д56030000100 обсл уживание и Основное общее 

101008102 )'/4м оuт дви1-зте11ей, исключением лиц с обра:ювание очная 

сисrем и 31'Реrатов ОВЗ и инвалидов 

37Д56020700100 38.02.01 Экономи ка и Физические лица за О сновное общее 
101002100 бухrаm-ерский уче,- исключением лиц с образование очная 

-� (по отраслям) ОВЗ и инвалидов У llСЛЪ.fН,fМ' �с •tHCJ'ICfП'fOCТИ &ъсnуск ниf'О8 no 
СПСЦИЭЛЬRОСТИ, с.оотяетствующей профилю 
среднего nр()фt-ссионаnьноrо обрэзt)ваниt, 

21.02,0 1  Разраб отка и 
трудО}1СТРО•ПJWЮ<С11 1,1 работаюшцх no 

Физическ ие лица з а сnе.ц_и.алъности в тсчеuие ttc меоес даух лет после 
37Д56010800100 жс муа ,·аuия исключением лиц с 

Среднее общее заочная о.::окчшtн я обу�:tення (Д• N5/N6x 100, t·де процент 744 70 
217003100 '\ , нсфт�ных и газовых 0В3 и инвалидов 

образование NS -числснно<,..,ь 1;1ы1Тускников. трудоу<.,,1Хн1.ешн;t<.ся 
месrорождений и работ ающих по профессии в теч ение нс менее 

двух лет noc."l.e окоJ.rч:аш1я обуце1fи11; N6 -
23.02.03 Тех ническое чнслснносrь трудоустроснн.ых выпуск:к.икоа. 

37Д560 13700100 обслуживание и Физические лиuа за С1>едиее общее закончнвuн,х обучен-не А.Ва года назад.) 

217008!00 рс моrп HCJ<.111()'-1eliHCM ЛИЦ С образова и11е за.очная 

✓ автомобильноГQ ОВЗ и инвалидов 
траис rrорта 

допустимые (возможные) отююнения отустановлекнъ�х показателей качества государ(,-твенной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 10 
3.2. Показаrо1и, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Покэзатет,. 
хар актс.р изующн й: усл овия 

Показатель. харак-rеризующиА содержанве государственной (формы) оказания 
Уникалы1ы il 

услуn, rосуда рСТ6С1 11 iОЙ 
номер реес-троной услуги 

за1111си 
(наименование (uа нм енование (наименование (н аимен ован ( наименован 

ПОКЭЗЗТСJ1J1) пок аз ателя) пока за тсдя) 11е ие 
nоказате,1я) по казате т�) 

1 2 3 4 s 6 

15.0 2.0 1 Монтаж и 
техн и (1еская Фи зи•1сскис лнца за Основное 

37Д56007000\00 
( :н,снлуЭ'ГЭ.Ция 

исключение.\.1 лиц с общее очная 
10 1006100 , [IJIOMЫШJteHH()(1) 

ОВЗ И ИНаа!ШДОВ образова,ше 
оборудования (110 

отраслям} 
15.02.05 Техничес ка я  

зксru1уатация 
Физи•iескне лица за Осиовное 

37Д56007400100 О6оруд О6аНIIЯ 6 
исключtшrем лнн с общее очная 

101002100 ( торrоsле 11 
0В3 И ИliRaJIИJ!OB образо83Ние 

о бщесrвенном 
питании 

1 5.02.06 Мо,паж и 
техническая 

37Д56007500JОО 
эксплуатация Ф IIЗIIЧCCКIIC тша за Основное 
холодильно- искл.ючением лш1 с общее ОЧIIЗ.Я 

101001100 083 И ИНваJ1ИД08 образование ком 11рессорных 
М3ШИJI 1;1 УСТЭJf080К 

(110 оrрасням) 

По казател.ь объема rооударст аенной уелуrи 
Значс11ие показатсn.я качества 

rосуда рств ениой услуги 

единица 11з>1е рения 
20 18 ГОД 20 19 rод 20 20 ГОД - - -

11ЭJ1ме11 ован1tе ( о•,еред-ной ( 1-1! rод (2-й ГОД 
пока.1а- фи на нсо-в ы il  пnановоrо планового 

Le/lJ" кодrrо ОКЕИ l'Од) nериодв) периода) 
1-1аим:енованис (1 1р11 н аличии) 

7 8 9 10 11 12  

--1:иc.netJ�oc,·ь 
обуqа,ощюtся человек 792 49 49 49 

(сре».Неrодоной) 

численность 
обучаюш.нхс.й человек 792 82 82 82 

(с-рсд11 сrодоеой} 

ч.1:-tслен.ност�. 
обуqа,ощмхся ЧCJJO&tl< 792 110 110 110 

(сремегодовой) 

6 

70 70 

Среднеrодовой ра змер 
платы (11си а .  тариф) 

20 ГОД 20 ,·од 20 ,·01 - - -
(о черед - ( 1-й rод (2-й rо д 

но й НЛаJIОВОГО манов оr·о 
ф1t11Зf!СО- пери оnа) периода) 
6ЬIЙ ГОД) 

13  14 15 



1 5 02 07 
АВ1'0М3ТИ3ЩИJ! Физ11ческие лица за Основное 37д:;6007600100 ЧИСJIСIIН.ОСТЬ тех.J-юло гических общее обучаюr.wсхс" 792 94 101000100 , J n-роцессов и 

исключением лиц с очная че.ловек 
0В3 Н НН8МНД08 образование (среднеrодовоit) 

производс1·6 (110 
отраслям) 

З7Д56007700100 / 5.02.08 Технология Физические лица за Основное численность 

101009100 ' НСКJПО'1еннем лиц с общее очная: обучающихся ЧС.ЛОВСk 792 78 машиноетроения ОВЗ и инвалидов образование ( �рtднсrод.о&ой) 

15.02. 12 Монтаж. 
техническое 

37Д56029400100 обслужи ванне н Физн\tеские лнц_а за Основное ЧHCJJ.tHH()CTh 

101006102 ремонт исключением лиц с общее очная обучающихся человек 792 33 

, .J npoмыUJJ1eннoro ОВЗ н инвалидов образован не (срещrеrодовой) 

обору до ван ия ( по 
отраслям) 

37Д56029700100 15.02.1 5  Технология Физические лица за Основное численность 

101003102 \ 1 метал.лообрабатываю искnючени.ем лиц с общее оqная обучЭ.1(НЦИХС�i человек 792 33 
щеrо nроизводсrва 0В3 и инвалидов образование ( сред,1еrояоеой) 

21.02.01 Разработка и Физические лица за Основное З7Д56010800100 ч.ислснность 
эксnлуатания общее ОЧН3.Я обучающихс• человек 792 182 

10l002IOO /'ефтяных и газовых 
исключением лиu с 
ОВЗ II инвалидов образование ( среднС!'t)дОкой) месrорождениr. 

23.02.03 Техническое 

37Д56013700100 обслужи6а11ие и Физические лица за Основное чис.r�енность 

/ 
ре мо11т искточением лиц с общее о•шая o6}"'1aIOЩliXClt •IC!I06CK 792 185 101007100 автомобильного ОВЗ и инвалидов образование ( среднеrояовой) 

трансnорта 

23.02.07 Техническое 

37Д56030000100 обслу,,--ивание и Физические лиuа за Основное чиспеиоос,·ь 

101008102 ремонт дви1-ате.r1е1!. исключением шщ с общее очная обучающн:<св че.11овек 792 17 
/ систем и аrреrатов ОВЗ и инвалидов образование (среднегодовой) 

автомобиле!! 

37Д56020700100 38,02,01 Экономика и Физические лица эа Основное чнсnсннQСГь 

/бухга;rrерскиn учет ИСК/1.ЮЧСНИ'СМ .IIИll С общее очная обучающихся человек 792 61 101002100 
(110 отраслям) ОВЗ 11 инвалидов образование ( cpeлнerc>ftoвoii) 

21.02.01 Разработка и Физические лица за Среднее 37 Д560 10800 100 чиспеннос'fь зкс1111увnщи" обшее обуча�1n.нхсsа ч моне.к 792 61 217003100 / нефтяных и rазовых исtи1ючен«ем JUiU с заочнаs� 

месторождений ОВЗ II инваш,дов образование ( срсдне,1·одоеой) 

23.02.03 Техническое 

37 Д560 13700 100 обслу-,ки ва�, ие и Физ11чесК>1е щща за Среднее численность 

217008100 ремонт ИСКЛЮ'IСНИСМ ЛИЦ С общее заочная обучающихс• ЧСJ108(Ж 792 56 
автомобю,ьноr-о 0В3 И ИН8а1Шд06 образоваJ, "е (среднегодовой) 

трансп орта 

Допустимые (возможные) отклонен.И.Я от устаиовленнмх показателей объема rосударсrвенной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполt�еш,ым (процентов) ! t O  ! 
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации пре.цусмотрено ее 
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установле!f.ных законодательством Российской Федерации: 
нормативные правовые акrы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 

7 

94 94 

78 78 

33 33 

33 33 

182 182 

185 185 

17 17 

61 61 

61 61 

56 56 



Норма1·ивнь1й r,равоеой ai<Y 
6ид nринявщий орган дата номер иаименованис 

1 2 3 4 5 

Министерство образова�шя и 
«Об утверждсни11 nорядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физиqеским и юриди•1еским лицам 

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

Краснодарскоrо края, за олату» 

5. Порядок оказания государ<.,-твенной услуги 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказання государ<.,-твенной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1 199 "Об уrверждении перечнейлрофессий и спеuиалъностей среднего профессионального 
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 No 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федераnьный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

(наименование, номер w дата нормативflоrо правовоrо акта) 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ и>�формироsэния 
1 

Размещение ннформацям ка сайте обраювательного учреждения в С<.,"ТК Интс.-рнет 

Размеще11ие 111tфорr.сации. в справочниках., букJ1с..-тах. 

Размtщею1е инфор)\ации 113 И1J формацио1111ых с1·сндах 

Состав размещаемой информации 
2 

В объеме. nрел,усм()f))ен.ном оосrаноелео.ием Пра••тельстеа РФ от I О •юля ZOI 3 года № S8Z "Об 
утверждении Правил размещения на официа.,n.ном сайте образовательной орrан:�з;щии в информгuионно-
те11екоммуникациои·ной сети <(Иtn'eptteт» и обиоаления информации. об образоаател:ьной орrаннза.цин'' 

- 1·1еречень реаnизуем"ы.Х ос.t1оеных и дОПОЛJtительных образоаател·ьных программ 
- информация о правилах приема в образовате.�1ьцое учрежденяе. ycnoeR.Я приема. коктроnыfые цифры 
приема., график работы ариемиой комиссии 
- место рас11оложемн.я образооэте,,ьноrо учре-ждею1я. контахтные телефоны 
-информа1 tИ� о деятелъиостн учреждения 
сжсrодныс npa6И.Пi.i nрис-ма в ОУ. 11срс:чень 11р(>фесснй, но коrорым ОУ обыt.мяет nрием 8 соотв�ствн-и с 
лице•uией на осуществление образоВЗ'Тсльной деятельности (с uьще.nеu11ем форм nоnучеои_й обраэовани,1 -
оч.ная, оч.но--эаочнаs (вечерняя). )Кстернат. требоnашur 1< образоsа.1;е:чю, которОt необходимо дnя 
1' 1остуr1J1енн_я, общее кОJ tичество мест 110 tr.aждoi:i профессии� количество бюджетных мест оо каждой 
nрофесе-ии, ..:олкчество мест ло доrоворw с оnл.атоЯ стоимости обучения (при их нал.нчи.и): образеu 
договора дпя: nос,:уnзющих нз места t10 доrоворз.." с:: оnла:rой стои:м()Сf'Q обучекН>'!� наличие обшежити.К.. 
количество м:сст в общежития� еы.дсJUJсм.ых ш1я кноrороднн.х n:ОС'lу11ающнх. 

Раздел 3 

Частота обномсния информации 
3 

Ло мере 11еобхоД)(мости 

Ежегодно 8 nсрио.11 nроее:дсн.кя 
npиet-tttoй кампании 

По м-срс nocryrt11cttиJ1 новой информtщин 

1. Наименование государственной услуги Реалнзащ1я дополнительных общеразвивающих проrрамм 
2. Категории потребителеА государственной услуги _Ф_и_зи_ч_ес_к_н_е_л_и_ц_а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ____________ _ 
З. Показатели, хараюеризующие качество и (или) объем (содержание) государствеююй услуrи: 
3. \. Показател.и, характер изующие качес1·nо 1·осударственной услуги: К

од 

о

о 

""'""'°"'"'""У 1 4Z-Г42.О 1 (отрас,аевому) переч.юо 

nоказатеnь качества государственной услуn, 
Значение показателя качества 

государе-геенной услуn, 
Показатель, характеризу10щий 

20 18 20 19 20 20 ГЩ Пока.1ЗТел.ь, характеризу10щиА содержание государственной ycлyrn условия (фор.чы} оказания ГОД ГОД 

(очередной 
-- - --

УнИК'МЬНЫА государственной yCJ1yrи 
ед.ишща 113.м:с.рсния (\ •й ГОД (2-й год 

номер рее�-трово!i финансовый планового ПЛ3.НО6011) 

год) периода) IICDИOдa\ 
'JЗШIСИ 

1 
на.имеt1ование показателя 

1 1 1 код по 

в 



(наименование (наименование (11аиме11ова�1ис ( 11аименова�1ие (наименование наименеr ОКЕИ 
показа-rеля) показателя) показателя) показателя) показателя) 83ИНС (при 

налич"и) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 \О 

Доnя дtт'е�. осваиаэ.ющих 11опмнктепь"ь�е 
образовательные. ороrрамм:ы в образоватеm.ном 

учреж.а.еник (A=NI/N2xt00, 1'"де, Nt - чиСJ1О де'i-ей, 
осваивающих дополнительные образоваrелы1ые проuент 744 25 
пр<>rра.ммы в образо1Штсльном учреждении� N2 -

общая численность детей., обучающихся в 
обра�оsательиои �жденк•) 

42Г420010003007 Доля родителей (зако1шых nредстааwrелей). очная 
01007100 удоьясrворенных усло&н.ями и качеством 

прсдОС•таВJtЯсмой обрззов.атспьной услуrк (В• N3/ 
N4 х100. где NЗ - ,,исло родwrелей (закош,ы:х 
nредставителеА). ouettUaaIOЩIO( nоложитслъно 

условия и качество предоста.в.:-1яемой услугн� N4 -
nроuент 744 100 

общее число onpowe1;J11ыx родитеJiеА {законных 
представктелеЯ) 

допустимые (возмоЖНЪiе) отклонения от устаномснных показателей качес1'8а r·осударственной услуrи, R пределах которых rосударС1'Rенное 
задание считается выполненным (процентов) 1 10 1 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги: 

Показатель, Показатель объема rосуnарстsенной услуги Значение показа.тел1 1\а•tества 

Пока.m-ель, харакrерюуюU111й содержаJ1ие государственной харакrеризуюUU!й условия государственной услуги 
(формы) оказания 

Уникальный услуги 
государственной 

еДJ,1н11ца измерения 
20 ..!!_ год 

номер реестровой услуги наименование ( о черед-ной 
записи показа- финансо-вый 

(наимено-sание (наимен<>-ванне (наю.,ено-вание (наимен<r (нанмено- теля кодnоОКЕИ год) на.именование 
показателя) показателя) 11оказ:пем) вание ваю,е (при наличии} 

показатслИ.) пок=·сля) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42Г4200 \0003007 
Число 

01007100 
оч1-1ая ЧСЛОfН:КО•Часов чсловеко-,,ас 539 36000 

11ребЬ18аИИЯ 

Допустимые (воз�ожные) отю10не11.ия от установленных rюказателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (nроцентов) 1 1 О 
4. Предельные це1{ы (тарифы) на оnлату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федеращtи предусмотрено се 
оказание иа платной основе, либо порядок устаномения цен (тарифов) в случаях, устанооленных законодательством Российской Федерации: 
нормативиые правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установле11ия: 

Нормативный правовой акт 

20 19 год -
( 1 -и r·од 

nданово1·0 
периода) 

11 

36000 

ВИД 11римвwий орrэ.н дата номер наимено6ание 
1 2 3 4 5 

5. Порядок ока.,ания rосударс-rвсниой услуги 

9 

20 20 r'ОД 

(2-й ГОД 

планового 
11ериода) 

12 

36000 

1 1  12 

25 25 

100 100 

Среднегодовой размер 
маТ1,1 (цена. тариф) 

20 ГОД 20 ГОД 20 го - - - - -
(очеред- (1-й ГОД (2 -й ron 

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

13 14 15 



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 No 1008 "Об угверждении Порядка ор1·анизации и осуще<.,,8Леиия образовательной деятельности 
по дополиителы1ым общеобразовательным программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прииц�шах организации 
местного самоуправления в Российской Федеращ:-111"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об об

щ
их принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов rосударс1'8енной власти субъеt.-тов Российской Федерации"; Федеращ,иый 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федераuии" 

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

Способ информирования 
1 

Ра.1мещеuие ипформаn.ян на сайте образоаател.ьноrо учрежденнs� а сеrи Интернет 

Рэзм:ещение инфор,,еации е справочниках, буклетах 

Размещение информа1J.ии на информа1tи0t1ных стендах 

Состав размещаемой информа11ии 
2 

В объем�, прел.усмотренном nоста,11омеuпем Правительства РФ от I О юоля 201 3 rода № 582 "Об 
уnзерждеuии Правил размсщсю:1.я ка официальном сайте образовательноn орrэниза.ции е ннформациоино-
телекоммуннхациопноi:i ce-rtt «Иwrернет-» и обномсння ннформ.а.uнн об образоваrелъ1:10Н: организации" 

" оеречекь реализуемых основных и доnопнитеnьн�хх образоtJ.атс.:льны х rtpoll)aмм 
- кнфоJ')мация а правилах 11рием:э. Е обр�'\()оатс1н,ное учрсжnенwс. усло!З:ИЯ приема.. 1Соитро..1ъиые цифры 
арйем� графи«- работы приемной комиссии 
- месrо рэсnо11ожени.я обра:ю1:JЭ.те.nыюt-о учрсждсни� контактные телефоны 
- цпформацня о деятеп1,11ости учреждения 

ежегодные правила приема в ОУ. перече1tь арофссскА. no коrорым ОУ объ.мм яе,· ttрнем е соотее-rствии с 
лицензией на осуrдестопение образонЭ"Т'еЛьной леятелынх:ти (с 81.,,Jде11е:нием форм лОJ1УЧснц11 обра:ю8Э.Nи.s� -
оч-на.я. оч1�0-:,аочная (вечерня.я). экстернат. трсбоцаnюr к обрз.зо&акюо. t<оторос необходимо llJUI 
посrуплення:, общее количество мест по rаждой профессии. rоnичестао бюл:жетuых мест оо каждой 
профессии, коли·чес.тв◊ мест по доr<>ворзм: с оплатой стоимост·я обущ�111,1.Я (nри: кх 11ал.ичия); образец 
договора д1U1 поступающих ка места по доrоьора."-f с оплатой стоимости обучеиия� наличие общежитнi\. 
коnнчество мест в обtnежити.йх. еьщеляемых аля иноrородних пос,уnаюших. 

Раздел 4 

Частотэ. обновления информации 
3 

По мере нсоб,соди-мости 

Ежегодно в перяол nроведею,я 
nриемоой кам11ан"ми 

Ло мере nостуnлснш, ноаой информации 

1 .  На.именование государственной услуги Защита орав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся бе3 11ооече1шя родителей 
2. Кате1-ории 11отреби·rелей государствеш1ой услуги _Ф_11

.:.
з_и_ч_е

.:.
с_к_и_е_л_н_ц.:..а _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ________ _ 

3. ПОК'dЗатени, характерюующие каче<.,'1'80 и (ияи) объем (содержание) государствеююй уСJ1уги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Код по общероссийскому � 
(отраслевому) riepe•iню� 

Показ.атель качеств.а rосударсr6енной ycлyn·r 
Значение 11◊казсrr1.:.1Lя качествс:1 

госуnарственноi! ycлyrn Показатель. хара�.-теризующиi! 
20 1 8 ГОД 20 19 ГОД 20 20 ГОJ Покэз.rrель, хара.-rер"зующи11 содержание 1-осуда�ютвенной yCJ1yn, условИJ1 (формы) оказания - - - --

Уника;1ьный государственной услуги СДИJIИLLЭ !13МСре11ия ( 0•1ередl1ОЙ ( l • li  ГОД (2-й год 
номер реестровой финансовый планового планового 

год) периода) периода) за1111си наименование показатет1 
код no 

(11аимснова11ие (11аименованне (наименование (наименование (наименоваиие наимено- ОКЕИ 

показателя) nоказателJ1) показателя) nоказателJ1) ПОКазатеJIЯ) в.шие (ори 
1-tа!IИЧИН) 

10 



1 2 3 4 5 б 7 

Дом детей. в оmошсн.ии которых_ образоаате.nы1ым 
учреждением nри1111ПJ необхоwrмъ1е меры no 

:sащмте ях nрав ч закоffным интересов 
(A=NJ/N2xl00, где: 

N 1 - количество детей. в отвоmени-и которых 
ображ>еатсльным учрсждсни<:м nрn.н.яты 

нсобх.одю.t;ые меры оо защите их прав и законных 
кнтересо1:1: N2 -кол-и•1ест80 пете�. СОС1'оя.ших на 

)"IСТе в обраэоватсльном учрсждснкн) 

320010000000000 
00002100 очная 

Доn.11 детей. nрзеа которых 11аруwс:ны в рсзуль тате 
действий (бездействия) адмпннстрэu-ии и 
рабо,-11икоа образов.атслы�оrо учреждения 

(&=NI/N2xl00, где 
N 1 - количесrво дt:теН. прзвэ кот<>р1,,,1х нзруwсны е 

ре:�ультатс действий (бемсйстsня) ап,,оmя:страu;ки и 
работнн.ков образовательного учреждения� N2 -

количество д.еrей.. сосtоящих н.а у,.,ете в 
образоз.атсльном учрсж,цсо:ии) 

допустимые (возможные) отклонения от установленных 11оказателей каче(,"Тва rосударствешюй услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выпоmiе1шым (процентов) 1 lO 1 
3.2. Показатели, характер11зующие объем (содержание) государственной услуги: 

8 9 10 

процент 744 ]О() 

процент 744 о 

Показатель. Пою1затеJ1ь объема гос уда рстве 1н�ой услуги Значение показателя ка{1еСТ6а 

Показате11ь, характеризующий содер"'-а,�ие государст оеи11ой характер11Зующий условия государ ственной ycnyrи 
( ф ормы) оказаш1• ycnyru госуда рств енной ед.иш1ца из.мерения 

Уникальный 20 l8 ГОД 
номер реестровой ус,,уrи наиме11_01:\3ние (очеред-ной 

ЗЭЛIIСИ 11оказа- финансо-вый 
(наименD-вание (11аимено-ваиие (наимено-ваиис (на.име.1-10- (иаимено- TtЩi кодnоОКЕИ год )  

nок азатсл•) показателя) показателя) ванне ванне наименование 
(при налиqии) 

nо казатеш1) l10Ka:Jal'el1Я) 

1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 

320010000000000 чнСJ'JеннОС'tь 

00002100 очная ООУ"ающихс,, 11еловек 792 47 

(срсдвегодовой) 

Доnустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной )'СJ1у1·и, в 11редеJ1ах которых государственное 
задащ1е сttитается вы1101tнеиным ( nроцеатов) 1 1 О 1 
4. Предельные цены (1·арифы) на оплату государственной услу1·и s снучаях, есни законодательством Российской Федерации предусмотрено ее 
оказа�шс на платной основе, либо порядок установления цен (тарифое) в случаях, устаноменных законодательством Российской Федерации: 
норматюшые r1рмовые акты, устаиавливающ1,1е раз1.tер маты (цену, тариф) либо порядок и:х установления: 

Нормативный правовой акт 

20 19 год -
(1-й ГОД 

ма.новоrо 
перио да) 

11 

47 

АИД nрИ11явщий ор1·ан дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

1 1  

20 2.0..,_ ГОД 
(2-11 год 

ш1аиовоrо 
периода} 

12 

47 

11 12 

100 100 

о о 

Сре11Иегодовой размер 
11nап,1 (цен� тариф) 

20 ГОА 20 ГОД 20 ro - - - - -
(очерсд• (1-й rод (2-й ГОД 

ко й планового планооого 
фина нсо- 11ep11ona) пер иода) 
вый год) 

13 14 15 



5. Порядок оказания 1·осударственной ycJiyrи 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие nорядок оказания государственной услуги: 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразователыrым программам"; Федеральный закон от 06.10.2003 No 1 3 1-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодатеш,ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъе�-1'08 Росс�rйской Федерации"; Федеральный 
закон от 29. 12.2012 No 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(наименование. номер и дата нормативного правового акта) 
5.2. Порsщок информирооания потенциальн.ых потребителей rосударс-т·венной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
1 2 

Размещ,еl-fие. информации иа сайте образова-rелыrоrо учрежде1,ия в сети Иктеркет В объеме. оре.аусмотрснном щк,·ано№ением Прэ.вмтеnьстеэ РФ от I О н·юnя 2013 года № 582 ' 'Об 
уrесрждсннн Правм р83МСЩСffН.Я на офнuнаnьном сайте Qбразоватсnьной оргэикзацни в информационно" 
телскомМ)'"икационной сети «Интернет» ff обномен.ю1 информации об образоваrел·ьнод орrаня.э.а1:1.1:tи" 

Раэме,nенне �:tАформацяи в справочниках. бую,етах - ncpe\1cuь pt.ЭJIHJYCMЫ.X осноен.ы.х и доr"Jолн.пельн·ых: об-ра:sоваrепьных программ 
- и-нформация о правилах приема II образоватсл.1,.ное У\fРСЖдсние. услоемя приема.. контроль.нъ,е uифрь1 
nрием� rрафик работы npheм:нon коииссttи 
• меС'fо рэ.с:1)оложейfl1 образовательного учреждения, контактные телефоны 
• и1�формаuня о дesrтeJ1.ьt1_0C11f учрсжл.ениа 

Ра.:,мсщt:ние нttформации 11 .а ннформацио1tш..�:Х стендах сжсrод.ньrс nрв..екла приема в ОУ, nсрсчень nрофссс.нй. по которым ОУ объяW'tЯет nрнем u СОО'rt1етстu11 и с 
лице�:оией на осущесrвлскнс образоватсnьной деятсnьности (с выделением форм nолучен:ия образоеакиt -
очная. очно-заочная (ве,,ерняя), Эt€С:тернат, требования k образованию. которое необходимо дnJI 
nостуru1ения., общее кол.и"Чсство мест оо кажnо� nрофссси1:1. колнчеt..-lВQ бюджетных мt:ет 110 t.uждой 
ттрофоссни. количест�ю мес-r no доrовора.м с onnaтoii СТQимости обучеflИЯ (при их наличии)� образец 
договора дnя noc,ynaJOЩIO( на м«та no догояор::�м с омзтой стоимости обучения� нали-чне общежитий. 
колн•1с<:гво мест в общеж·итиsrх. l"!ыделяем.ых для '1.JJОrородни...х постуnающих. 

12 

Частота обновления информации 
3 

По мере необходимости 

Е;«еrодно в период nроаеде,1ия 
nриеиной кампании 

По мере nостумешн.1 воьоН информации 



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

1 .  Условия и порядок Щ)срочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация 

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

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

3. Формы контроля за исполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 

1 2 

Плановая проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок 

Мониторинг качественных показателей По мере поступления: отчё'Гности о выполнении 
государственного задания, но не реже 2 раза в год 

Внеплановая проверка По мере необходимости (в случае получения 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов) 

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

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

4.2. Сроки представления отчетов об испоянении государственного задания: 

Исполнительный орган государственной власти 

Краснодарского края, осуществляющий контроль 

за выполнением государственного задания 

_, 
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

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

4 .2. 1 .  Сроки представления предварительного отчета об исполнении гос у дарственного задания: за пять рабочих дней до дня ---------------=-------- -- - - -- - --
перечислен и я субсидии в декабре, но не позднее 1 декабря текущего финансового года. 

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

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

Начальник отдела профессионального образования Н.А. Батютина 

часть 2 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З  

от 

r. Краснодар 

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

профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 3 1  июля 
1998 года № 145-ФЗ, Законом Краснодарского края от 4 февраля 2002 года 
№ 43 7-КЗ «О бюджетном процессе в Краснодарском крае», с постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 20 ноября 20 1 5  года № 1081  
«О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Краснодарского края и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания» и приказом министерства образования и науки 
Краснодарского края от 2 1  декабря 201 � года № 6866 «О порядке формирования 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) государственных учреждений, находящихся в ведении министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» 
п р и к а з ы в а ю :  

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

2. Директорам государственных бюджетных и автономных 

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края: 
1 )  обеспечить исполнение государственного задания; 
2) осуществлять контроль за своевременным и качественным исполнением 

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

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

автономных профессиональных образовательных учреждений 
государственных заданий путем анализа отчетных показателей; 

бюджетных и 
по выполнению 
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2) обеспечить формирование сводной отчетности об исполнении 
государственных заданий, оценку деятельности государственных и автономных 
профессиональных образовательных учреждений по исполнению 
государственных заданий. 

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

1)  от 27 декабря 2016 года № 5958 «Об утверждении государственных 
заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными 
бюджетными и автономными профессиональными образовательными 
организациями, подведомственными министерству образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края»; 

2) от 15 июня2017 года № 2467 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 27 декабря 2016 года № 5958 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными · образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края»; 

3) от 25 июля 2017  года No 3 1 02 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 27 декабря 2016 года № 5958 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края»; 

4) от 21 сентября 201 7 года № 3 912 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 27 декабря 2016 года № 5958 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края»; 

5 )  от 1 О октября 2017 года № 4224 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 27 декабря 2016 года № 5958 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края»; 

6) от 8 декабря 2017 года № 5 1 44 «О внесении изменений в приказ 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 27 декабря 2016 года № 5958 «Об утверждении государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и 
автономными профессиональными образовательными организациями, 
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подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018.года. 

Исполняющий обязанности министра В. Воробьева 
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