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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах1
Раздел 1.
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" (19.02.10 Технология
продукции общественного питания)

11.601.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
- Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, имеющие основное общее образование, граждане иностранных государств в
соответствии с международными соглашениями.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Вид
Категория
образова- потребитетельной
лей
программы
1
116010037001000010
04100

2

ФГОС
19.02.10
Технология
продукции
общественног

3

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образования

4

5

6

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

7
Полнота реализации основной
профессиональной образовательной
программы среднего
профессионального образования

Не указано
Очная

-

Уровень освоения студентами
основной профессиональной

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

процент

744

процент

744

Значение показателя качества
государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

100

100

100

100

100
100

3
о питания

образовательной программы
среднего профессионального
образования по завершению
обучения
Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Вид образовательной Категория
программы
потребител
ей
1

2

11601003700100
001004100

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

ФГОС 19.02.10
Технология продукции
общественного питания

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Место
обучения

4

Не указано

Форма
Вид
образовани образовател
я
ьной
программы
5

6

Очная

услуги,

100

в

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

100

744

единица измерения по
ОКЕИ

100

пределах

которых

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018год
(2-й год
планового
периода)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Число
обучающи
хся

чел

792

77

81

88

0

0

0

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) – 5%.

услуги,

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

в

пределах

которых

4

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Приказ Министерства образования и науки РФ № 384 от 22 апреля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии Ежегодно
лицензии, устава, свидетельств о государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах
приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в образовательное учреждение; - информация о
дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма договора на
обучение на платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием
области.

Информация в печатных изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, Ежегодно
оказывающей государственную услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер
государственной аккредитации; - перечень профессий; - перечень документов для поступления; -информация о предоставляемых
социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о дополнительных образовательных программах и дополнительных
образовательных услугах.

5
Информация в сети Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает Ежегодно
и обновляет следующую информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре
образовательного учреждения, в том числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его
место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя
отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной
почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные телефоны,
адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых
основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного
бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности)
среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием средней суммы набранных балов; о наличии
стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и
других документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучающихся (при наличии) в
образовательном учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных
услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном
порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе
основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
(35.02.07 Механизация сельского хозяйства)

11.615.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
- Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, имеющие основное общее образование, граждане иностранных государств в
соответствии с международными соглашениями;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Вид
Категория
образовате потребител
льной
ей
программы

Место
обучения

Форма
образования

Значение показателя качества государственной
услуги

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2й год
планового
периода)

6
1

2

116150051001000010
09100

35.02.07
Механизация
сельского
хозяйства

3

4

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

5

Не указано

6

7

-

Очная

8

9

10

Полнота реализации основной
профессиональной образовательной
программы среднего профессионального
образования

процент

744

100

Уровень освоения студентами основной
профессиональной образовательной
программы среднего профессионального
образования по завершению обучения

процент

744

Доля родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникаль-ный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
образовательной
программы

Категория
потребител
ей

Место
обучения

Форма
образовани
я

1

2

3

4

5

1161500510010
0001009100

ФГОС 35.02.07
Механизация сельского
хозяйства

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Не указано

6

Очная

12

100

100

100

100

100

100

100

100

услуги,

в

пределах

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
наименование
показателя

11

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

Число
обучающи
хся

чел

792

которых

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018год
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

13

14

15

0

0

0

87

96

102

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.

услуги,

в

пределах

которых

7

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Приказ Министерства образования и науки РФ № 456 от 07 мая 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, свидетельств о Ежегодно
государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на
которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в образовательное
учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма договора на обучение на
платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием области.

Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей государственную Ежегодно
услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень профессий; - перечень
документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных услугах.
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Информация в сети
Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного учреждения, в том
числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети
Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес
электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети
Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о результатах приема по каждому
направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием средней суммы набранных балов; о
наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других документов,
регламентирующих
стипендиальное
обеспечение
и
иные
виды
поддержки
обучающихся
(при
наличии)
в
образовательном
учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 3.
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
(отраслевому) перечню:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений
подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" (38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям))

базовому

11.617.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
- Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, имеющие основное общее образование, граждане иностранных государств в
соответствии с международными соглашениями.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
Категория
образовательной потребител
программы
ей
1

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образова
ния

4

5

6

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

7

Значение показателя качества государственной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

8

9

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

9
116170023001000010
02100

ФГОС 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

-

Очная

Не указано

Полнота реализации основной
профессиональной образовательной
программы среднего
профессионального образования

процент

744

Уровень освоения студентами
основной профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования по завершению
обучения

процент

744

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
Категория
образовательной потребител
программы
ей
1

2

1161700230010
0001002100

ФГОС 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)

3

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образовани
я

4

5

6

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
ие

код

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

7

8

9

10

Число
обучающ
ихся

Чел.

792

100

100

100

100

100

100

100

услуги,

Значение
показателя объема государственной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

наименов
ание
показателя

100

100

64

2017 год
(1-й год
планового
периода)

11
71

в

пределах

которых

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год (1й год
планового
периода)

2017 год (2й год
планового
периода)

13

14

15

0

0

0

2016 год
2018 год (2(очередной
й год
планового финансовый
год)
периода)

12
71

Не указано
Очная

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.

услуги,

в

пределах

которых

10

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Приказ Министерства образования и науки РФ № 832 от 28 июля 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.02 Экономика и бухгалтерский учет
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, свидетельств о Ежегодно
государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на
которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в образовательное
учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма договора на обучение на
платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием области.

Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей государственную Ежегодно
услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень профессий; - перечень
документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных услугах.
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Информация в сети
Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного учреждения, в том
числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети
Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес
электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети
Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о результатах приема по каждому
направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием средней суммы набранных балов; о
наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других документов,
регламентирующих
стипендиальное
обеспечение
и
иные
виды
поддержки
обучающихся
(при
наличии)
в
образовательном
учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 4.
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
(отраслевому) перечню:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ"
(15.01.05 Сварщик ((ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

базовому
11.544.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
- Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, имеющие основное общее образование, граждане иностранных государств в
соответствии с международными соглашениями.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Вид
образовательной
программы

Категория
потребител
ей

Место
обучения

Форма
образовани
я

2

3

4

5

6

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
-вание

код

8

9

Значение показателя качества государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

12
115440019001000010
06100

ФГОС
15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной сварки
Физические
(наплавки)
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Не указано

Полнота реализации основной
профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования

процент

744

Уровень освоения студентами
основной профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования по завершению
обучения

процент

744

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
Категория
образовательно потребител
й программы
ей
1

2

1154400190010
0001006100

ФГОС
15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)

3

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образовани
я

4

5

100

100

100

100

100

100

100

-

Очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

100

100

6

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

наименован
ие

код

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

7

8

9

10

Число
обучающихся

Чел.

наименов
ание
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

792

услуги,

16

2017 год
(1-й год
планового
периода)

11
31

в

пределах

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
20__ год (1й год
планового
периода)

20__ год (2й год
планового
периода)

13

14

15

0

0

0

20__ год
2018 год (2(очередной
й год
планового финансовый
год)
периода)

12

которых

15

Не указано
Очная

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.

услуги,

в

пределах

которых

13

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Приказ Министерства образования и науки РФ № 842 от 02 августа 2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, свидетельств о Ежегодно
государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на
которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в образовательное
учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма договора на обучение на
платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием области.

Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей государственную Ежегодно
услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень профессий; - перечень
документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных услугах.
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Информация в сети
Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного учреждения, в
том числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес
сайта в сети Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы,
справочный телефон, адрес электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные
телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о
результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием
средней суммы набранных балов; о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий
положений и других документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучающихся (при наличии) в образовательном
учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 5.
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
(отраслевому) перечню:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА" 23.01.03 Автомеханик

базовому

11.550.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
- Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, имеющие основное общее образование, граждане иностранных государств в
соответствии с международными соглашениями.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Вид
образовательной
программы

Категория
потребител
ей

Место
обучения

Форма
образовани
я

2

3

4

5

6

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
-вание

код

8

9

Значение показателя качества государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

15
ФГОС

23.01.03
Автомеханик

115500016001000010
00100

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Полнота реализации
основной профессиональной
образовательной программы процент
среднего профессионального
образования

744

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образовательной программы процент
среднего профессионального
образования по завершению
обучения

744

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

744

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
Категория
образовательн потребител
ой программы
ей
1
1155000160010
0001000100

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образовани
я

4

5

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

100

100

100

100

процент

100

100

100

6

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
ие

код

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

7

8

9

10

Число
обучающихся

Чел.

792

услуги,

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
наименов
ание
показателя

ФГОС

23.01.03
Автомеханик

100

-

Очная
Не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

100

74

2017 год
(1-й год
планового
периода)

11
77

в

пределах

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
20__ год (1й год
планового
периода)

20__ год (2й год
планового
периода)

13

14

15

0

0

0

20__ год
2018 год (2(очередной
й год
планового финансовый
год)
периода)

12

которых

78

Не указано
Очная

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.

услуги,

в

пределах

которых
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Приказ Министерства образования и науки РФ N 701 от 02.08.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, свидетельств о Ежегодно
государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на
образовательного
которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в
учреждения
образовательное учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма
договора на обучение на платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием области.
Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей Ежегодно
государственную услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень
профессий; - перечень документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о
дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах.
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Информация в сети
Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного учреждения,
в том числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес
сайта в сети Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы,
справочный телефон, адрес электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные
телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о
результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием
средней суммы набранных балов; о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий
положений и других документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучающихся (при наличии) в образовательном
учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 6.
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
(отраслевому) перечню:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" 19.01.17 Повар, кондитер

базовому
11.546.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
- Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, имеющие основное общее образование, граждане иностранных государств в
соответствии с международными соглашениями.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
Категория
образовательной потребител
программы
ей
1

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образовани
я

4

5

6

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
-вание

код

8

9

Значение показателя качества государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

18
115460027001000180
05100

ФГОС

19.01.17 Повар,
кондитер
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная

Полнота реализации
основной профессиональной
образовательной программы процент
среднего профессионального
образования

744

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образовательной программы процент
среднего профессионального
образования по завершению
обучения

744

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

744

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
Категория
образовате потребител
льной
ей
программы
1

2

1154600270010
0018005100

ФГОС
19.01.17
Повар,
кондитер

3

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образовани
я

4

5

100

100

100

100

процент

100

100

100

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
ие

код

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

7

8

9

10

Число
обучающихся

Чел.

792

услуги,

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
наименов
ание
показателя

6

100

-

Не указано

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

100

76

2017 год
(1-й год
планового
периода)

11
91

в

пределах

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2017 год (1й год
планового
периода)

2018 год (2й год
планового
периода)

13

14

15

0

0

0

2016 год
2018 год (2(очередной
й год
планового финансовый
год)
периода)

12
90

которых

Не указано
Очная

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.

услуги,

в

пределах

которых
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Приказ Министерства образования и науки РФ N 798 от 02.08.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер"
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, свидетельств о Ежегодно
государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на
образовательного
которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в образовательное
учреждения
учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма договора на обучение на
платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием области.
Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей государственную Ежегодно
услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень профессий; - перечень
документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных услугах.
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Информация в сети
Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного учреждения, в
том числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес
сайта в сети Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы,
справочный телефон, адрес электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные
телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных
образовательных программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о
результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием
средней суммы набранных балов; о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий
положений и других документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучающихся (при наличии) в образовательном
учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 7.
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
(отраслевому) перечню:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ" 43.01.02 Парикмахер

базовому

11.560.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
- Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, имеющие основное общее образование, граждане иностранных государств в
соответствии с международными соглашениями.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Вид образовательной
программы

Категория
потребителей

Место
обучения

Форма
образования

1

2

3

4

5

115600009001000030
05100

ФГОС
43.01.02 Парикмахер

Физические
лица за

Не указано

6

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
-вание

код

7

8

9

Полнота реализации
основной профессиональной

процент

744

Значение показателя качества государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

100

100

100

21
образовательной программы
среднего профессионального
образования

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
-

Очная

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образовательной программы процент
среднего профессионального
образования по завершению
обучения

744

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

744

процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Вид
образовател
ьной
программы

Категория
потребителе
й

Место
обучения

Форма
образовани
я

1

2

3

4

5

1156000090
0100003005
100

ФГОС
43.01.02
Парикмахер

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель объема
государственной услуги

6

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
ие

код

7

8

9

10

Число
обучающихся

Чел.

792

100

100

100

100

100

услуги,

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовы
й год)

наименов
ание
показателя

100

29

в

пределах

которых

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

15

0

0

0

30

30

Не указано
Очная

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.

услуги,

в

пределах

которых
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Приказ Министерства образования и науки РФ N 730 от 02.08.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, свидетельств о Ежегодно
государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на
которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в образовательное
учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма договора на обучение на
платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием области.

Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей государственную Ежегодно
услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень профессий; - перечень
документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных услугах.
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Информация в сети
Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного учреждения, в
том числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта
в сети Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный
телефон, адрес электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные телефоны, адреса
сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных образовательных
программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о результатах приема по
каждому направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием средней суммы набранных
балов; о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других
документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучающихся (при наличии) в образовательном учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 8.
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
(отраслевому) перечню:

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО" 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

базовому
11.555.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
- Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, имеющие основное общее образование, граждане иностранных государств в
соответствии с международными соглашениями.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
Категория
образовательн потребителей
ой программы
1

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образовани
я

4

5

6

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

8

9

Значение показателя качества государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

24
115550033001000030
02100

ФГОС
35.01.13
Трактористмашинист
сельскохозяйствен Физические лица
ного производства за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

процент

744

Уровень освоения студентами
основной профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования по завершению
обучения

процент

744

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
Категория
образователь потребителей
ной
программы
1

2

3

1155500330010
0003002100

ФГОС
35.01.13
Трактористмашинист
сельскохозяйств
енного
производства

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образовани
я

4

5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

Очная

Не указано

Полнота реализации основной
профессиональной
образовательной программы
среднего профессионального
образования

6

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

наименован
ие

код

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

7

8

9

10

Число
обучающихся

Чел.

наименов
ание
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

792

услуги,

75

в

пределах

которых

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

15

0

0

0

45

75

Не указано
Очная

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.

услуги,

в

пределах

которых

25

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган

дата

номер

наименование

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Приказ Министерства образования и науки РФ N 740 от 02.08.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства”
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, свидетельств о Ежегодно
государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на
которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в образовательное
учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма договора на обучение на
платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием области.

Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей государственную Ежегодно
услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень профессий; - перечень
документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных услугах.
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Информация в сети
Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного учреждения, в
том числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта
в сети Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный
телефон, адрес электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные телефоны, адреса
сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных образовательных
программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о результатах приема по
каждому направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием средней суммы набранных
балов; о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других
документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучающихся (при наличии) в образовательном учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 9.
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
(отраслевому) перечню:

базовому

11.702.0

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА
И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 23.01.03 Автомеханик

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
- Физические лица без ограниченных возможностей здоровья, имеющие среднее общее образование, граждане иностранных государств в
соответствии с международными соглашениями.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Вид
образовательной
программы

Категория
потребител
ей

Место
обучения

Форма
образовани
я

1

2

3

4

5

11702001600100
001007100

ФГОС
23.01.03 Автомеханик

Физические
лица за
исключением

Не указано

6

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
вание

код

7

8

9

Полнота реализации
основной профессиональной
образовательной программы

процент

744

Значение показателя качества государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

100

100

100
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среднего профессионального
образования

лиц с ОВЗ и
инвалидов
-

Очная

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образовательной программы процент
среднего профессионального
образования по завершению
обучения

744

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

744

процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
Категория
образовательно потребител
й программы
ей
1

2

1170200160010
0001007100

ФГОС
23.01.03
Автомеханик

3

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образовани
я

4

5

6

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
ие

код

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

7

8

9

10

Число
обучающихся

Чел.

792

100

100

100

100

100

услуги,

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
наименов
ание
показателя

100

25

в

пределах

которых

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

15

0

0

0

25

25

Не указано
Очная

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.

услуги,

в

пределах

которых
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. N 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное"
Приказ Министерства образования и науки РФ N 701 от 02.08.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.03 Автомеханик
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, Ежегодно
свидетельств о государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень
специальностей, на которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для
поступления в образовательное учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их
стоимости; - форма договора на обучение на платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием
области.

Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей Ежегодно
государственную услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень
профессий; - перечень документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о
дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах.
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На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного
учреждения, в том числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы,
справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место
нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства,
графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о
реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по
договорам с оплатой стоимости обучения; о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования
по различным условиям приема с указанием средней суммы набранных балов; о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях
предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды
поддержки обучающихся (при наличии) в образовательном учреждении;
2. Порядок оказания платных
образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Информация в сети
Интернет

Раздел 10.
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
(отраслевому) перечню:

базовому

11.Г51.0

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих 19727 Штукатур, 13450 Маляр, 15220 Облицовщик-плиточник (адаптированные образовательные программы)

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:
- Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не имеющих основного общего и среднего общего образования.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Вид
образовательно
й программы

Категория
потребителей

Место
обучения

Форма
образовани
я

2

3

4

5

Квалификационные Физические лица с
требования
ограниченными

Не указано

6

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
-вание

код

7

8

9

Полнота реализации
основной профессиональной

процент

744

Значение показателя качества государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

100

100

100

30
образовательной программы
профессионального
обучения

(профессиональные возможностями
здоровья (ОВЗ)
стандарты)
Профессии:
-

Очная
19727 Штукатур
13450 Маляр
15220
Облицовщикплиточник
(адаптирован-ные
образователь-ные
программы)

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образовательной программы
профессионального
обучения по завершению
обучения

процент

744

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями
и качеством
предоставляемой услуги

процент

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
Категория
образовательной потребител
программы
ей
1

2
Квалификационные
требования
(профессиональные
стандарты)
Профессии:
19727 Штукатур
13450 Маляр
15220
Облицовщик-

3

Физические
лица с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образовани
я

4

5

Не указано

Очная

Показатель объема
государственной услуги

6

-

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
ие

код

7

8

9

10

Число
обучающихся

Чел.

792

100

100

100

100

100

услуги,

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовы
й год)

наименов
ание
показателя

100

15

2017 год
(1-й год
планового
периода)

11
15

в

пределах

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2017 год (1й год
планового
периода)

2018 год (2й год
планового
периода)

13

14

15

0

0

0

2016 год
2018 год (2(очередной
й год
планового финансовый
год)
периода)

12
15

которых

31
плиточник
(адаптирован-ные
образователь-ные
программы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги,
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

в

пределах

которых

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон РФ от 21.12.1996 года №159 (в ред. от 25.11.2013 г. №317) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей»;
Закон РФ от 24.07.1998 года №124 (в ред. от 28.11.2015 г. №358) «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
Закон Орловской области от 03.10.2013 года № 1532 – ОЗ «О гарантиях прав ребёнка в Орловской области»,
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения."
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, свидетельств о Ежегодно
государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на
которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в образовательное
учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма договора на обучение на
платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием области.
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Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей государственную Ежегодно
услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень профессий; - перечень
документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных услугах.

Информация в сети
Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного учреждения, в том
числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети
Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес
электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети
Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о результатах приема по каждому
направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием средней суммы набранных балов; о
наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других документов,
регламентирующих
стипендиальное
обеспечение
и
иные
виды
поддержки
обучающихся
(при
наличии)
в
образовательном
учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 11.
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
(отраслевому) перечню:

базовому

11.Г51.0

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих 19727 Штукатур, 13450 Маляр (адаптированные образовательные программы)

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:
- Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не имеющих основного общего и среднего общего образования.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
наименование показателя
единица
государственной услуги
измерения по
ОКЕИ

Вид
образовательной
программы

Категория
потребителей

Место
обучения

Форма
образовани
я

2

3

4

5

6

7

наимено
-вание

код

8

9

Значение показателя качества государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12
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Квалификационные
требования
(профессиональные
стандарты)
Профессии:

Физические
лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

19727 Штукатур
13450 Маляр

Полнота реализации основной
профессиональной
образовательной программы
профессионального обучения

процент

744

Уровень освоения студентами
основной профессиональной
образовательной программы
профессионального обучения по
завершению обучения

процент

744

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
Категория
образовательной потребител
программы
ей
1

2
Квалификационные
требования
(профессиональные
стандарты)
Профессии:
19727 Штукатур
13450 Маляр
(адаптирован-ные
образователь-ные
программы

3

Физические
лица с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья
(ОВЗ)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образовани
я

4

5

Очная
Не указано

100

100

100

100

100

100

100

100

-

Очная
Не указано

(адаптирован-ные
образователь-ные
программы.

Уникальный
номер
реестровой
записи

100

6

-

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

наименован
ие

код

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

7

8

9

10

Число
обучающихся

Чел.

наименов
ание
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

792

услуги,

15

в

пределах

которых

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

15

0

0

0

15

15
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги,
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

в

пределах

которых

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон РФ от 21.12.1996 года №159 (в ред. от 25.11.2013 г. №317) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей»;
Закон РФ от 24.07.1998 года №124 (в ред. от 28.11.2015 г. №358) «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
Закон Орловской области от 03.10.2013 года № 1532 – ОЗ «О гарантиях прав ребёнка в Орловской области»,
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения."
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, свидетельств о Ежегодно
государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на
которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в образовательное
учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма договора на обучение на
платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием области.

Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей государственную услугу: Ежегодно
- вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень профессий; - перечень документов для
поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о дополнительных образовательных программах и
дополнительных образовательных услугах.
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На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного учреждения, в том
числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети
Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес
электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети
Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о результатах приема по каждому направлению
подготовки (специальности) среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием средней суммы набранных балов; о наличии стипендий и
иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других документов, регламентирующих
стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучающихся (при наличии) в образовательном учреждении;
2.
Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Информация в сети
Интернет

Раздел 12.
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
(отраслевому) перечню:

базовому

11.Г51.0

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих 18103 Садовник (адаптированная образовательная программа)

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:
- Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не имеющих основного общего и среднего общего образования.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

1
нет

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Вид
образовательно
й программы

Категория
потребителей

Место
обучения

Форма
образовани
я

2

3

4

5

Квалификационные
Физические лица с
требования
ограниченными
(профессиональные
возможностями
стандарты)
здоровья (ОВЗ)

Не указано

6

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

7
Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

8

9

процент

744

Значение показателя качества государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

100

100

100

36
18103 Садовник

Очная

-

профессионального
обучения

(адаптирован-ная
образователь-ная
программы

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образовательной
программы
профессионального
обучения по завершению
обучения

процент

744

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
Категория
образовательно потребителе
й программы
й
1

2

3

Квалификационные
требования
(профессиональные Физические
стандарты)
лица с
18103 Садовник ограниченными
возможностями
(адаптирован-ная здоровья (ОВЗ)
образователь-ная
программы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образовани
я

4

5

Не указано

Очная

Показатель объема
государственной услуги

6

наименован
ие

код

7

8

9

10

Число
обучающихся

Чел.

единица измерения по
ОКЕИ

792

100

100

100

100

100

услуги,

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовы
й год)

наименов
ание
показателя

100

15

в

пределах

которых

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

15

0

0

0

15

15

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги,
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

в

пределах

которых

37
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон РФ от 21.12.1996 года №159 (в ред. от 25.11.2013 г. №317) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей»;
Закон РФ от 24.07.1998 года №124 (в ред. от 28.11.2015 г. №358) «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
Закон Орловской области от 03.10.2013 года № 1532 – ОЗ «О гарантиях прав ребёнка в Орловской области»,
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения."
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, свидетельств о Ежегодно
государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на
которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в образовательное
учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма договора на обучение на
платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием области.

Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей государственную Ежегодно
услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень профессий; - перечень
документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных услугах.
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Информация в сети
Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного учреждения, в
том числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта
в сети Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный
телефон, адрес электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные телефоны, адреса
сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных образовательных
программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о результатах приема по
каждому направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием средней суммы набранных
балов; о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других
документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучающихся (при наличии) в образовательном учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 13.
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по
(отраслевому) перечню:

базовому

11.Г51.0

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих 16675 Повар (адаптированная образовательная программа)

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:
- Физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), не имеющих основного общего и среднего общего образования.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

1
нет

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Вид
образовательно
й программы

Категория
потребителей

Место
обучения

Форма
образовани
я

2

3

4

5

Квалификационные Физические лица
с ограниченными
требования
(профессиональные возможностями

Не указано

6

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
-вание

код

7

8

9

Полнота реализации основной
профессиональной
образовательной программы

процент

744

Значение показателя качества государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

100

100

100

39
стандарты)

профессионального обучения

здоровья (ОВЗ)

16675 Повар

-

Очная

(адаптирован-ная
образователь-ная
программы

Уровень освоения студентами
основной профессиональной
образовательной программы
профессионального обучения
по завершению обучения

процент

744

Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

процент

744

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Вид
Категория
образовательно потребител
й программы
ей
1

2

3

Квалификационные
Физические
требования
(профессиональные лица с
ограниченным
стандарты)
и
16675 Повар
возможностям
(адаптирован-ная
и здоровья
образователь-ная (ОВЗ)
программы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Место
обучения

Форма
образовани
я

4

5

6

единица измерения по
ОКЕИ
наименован
ие

код

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

7

8

9

10

Число
обучающихся

Чел.

792

100

100

100

100

100

услуги,

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
наименов
ание
показателя

100

15

в

пределах

которых

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

15

0

0

0

15

15

Не указано
Очная

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.

услуги,

в

пределах

которых
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Закон РФ от 21.12.1996 года №159 (в ред. от 25.11.2013 г. №317) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей»;
Закон РФ от 24.07.1998 года №124 (в ред. от 28.11.2015 г. №358) «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
Закон Орловской области от 03.10.2013 года № 1532 – ОЗ «О гарантиях прав ребёнка в Орловской области»,
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".
Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения."
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, свидетельств о Ежегодно
государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на
которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в образовательное
учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма договора на обучение на
платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием области.

Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей государственную Ежегодно
услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень профессий; - перечень
документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных услугах.
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Информация в сети
Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного учреждения, в
том числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта
в сети Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный
телефон, адрес электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные телефоны, адреса
сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных образовательных
программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о результатах приема по
каждому направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием средней суммы набранных
балов; о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других
документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучающихся (при наличии) в образовательном учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 14.
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:

Содержание детей

11.Г41.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Категория
потребителей

_______
(наименование
показателя)

________
(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

_______
Формы
образования и (наименование
реализации
показателя)
образовательн
ых программ
5

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
-вание

код

8

9

Значение показателя качества государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12
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11Г41000300100000009100

11Г41000400100000008100

-

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

-

очная

-

Полнота реализации услуги

Физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

процент

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Категория
потребителей

_____
__
(наиме
новани
е
показа
теля)

1

2

3

4

5

6

11Г41000300100000009100

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

-

-

очная

-

11Г41000400100000008100

_____
_______
_______
__
(наименование (наименование
(наиме показателя)
показателя)
новани
е
показа
теля)

услуги,

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

100

в

100

пределах

которых

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

0

0

0

наименован
ие

код

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

7

8

9

10

11

Число
обучающихся

Чел.

792

583 (в т.ч.
101 детейсирот)

601 (в т.ч.
101 детейсирот)

наименов
ание
показателя

100

744

634 (в т.ч.
101 детейсирот)

Физические лица с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных
государственное задание считается выполненным (процентов)

показателей объема государственной
- 5%.

услуги,

в

пределах

которых
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Закон Орловской
области

Орловским областным советом народных
депутатов

22.12.2015г.

№1891-ОЗ

«Об областном бюджете на 2016 год»

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон РФ от 21.12.1996 года №159 ( в ред. от 25.11.2013 г. №317) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей»;
Закон РФ от 24.07.1998 года №124 ( в ред. от 28.11.2015 г. №358) «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.08.2013 года №1000 « Об утверждении порядка назначения государственной
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам стажёрам, обучающимся
по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных
отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета»;
Закон Орловской области от 6.09.2013 г. №1525 –ОЗ «Об образовании в Орловской области;
Закон Орловской области от 03.10.2013 года № 1532 – ОЗ «О гарантиях прав ребёнка в Орловской области»,
Постановление Правительства Орловской области от 18.09.2013 года 322 «Об утверждении Положения о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных учреждений, находящихся
в ведении Орловской области».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, Ежегодно
свидетельств о государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; перечень специальностей, на которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить
абитуриент для поступления в образовательное учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным
учреждением и их стоимости; - форма договора на обучение на платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа
управления образованием области.
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Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей Ежегодно
государственную услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; перечень профессий; - перечень документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация
о дополнительных образовательных программах и дополнительных образовательных услугах.

Информация в сети
Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет Ежегодно
следующую информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного
учреждения, в том числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы,
справочный телефон, адрес сайта в сети Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место
нахождения, график работы, справочный телефон, адрес электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и
представительства, графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных
подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств
областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности) среднего
профессионального образования по различным условиям приема с указанием средней суммы набранных балов; о наличии стипендий и иных видов
материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других документов, регламентирующих
стипендиальное
обеспечение
и
иные
виды
поддержки
обучающихся
(при
наличии)
в
образовательном
учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о
государственной аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности.

Раздел 15
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:

Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях

11.029.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
2. 1 Физические лица, нуждающиеся в жилой площади.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Категория
потребителей

_______
(наименование
показател
я)

________
(наименование
показателя)

2

3

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
наименование показателя

Справочник периода
_______
пребывания
(наименование
показателя)

5

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
-вание

код

8

9

Значение показателя качества государственной услуги
2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

45
11029000000000000004100

Физические лица,
нуждающиеся в
жилой площади

-

-

На период обучения

Полнота реализации услуги

процент

100
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

наименован
ие показателя
_______ _______
(наимено (наимено
вание
вание
показате показате
ля)
ля)

Категория
потребителей

Справочник
периода
пребывания

_______
(наименование
показателя)

единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

наименован
ие

код

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

11029000000000000004100

Физические лица,
нуждающиеся в
жилой площади

-

-

На период
обучения

-

Число
обучающихся

Чел.

792

услуги,

173

100

в

100

пределах

которых

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

14

15

0

0

0

185

200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
услуги,
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

в

пределах

которых

Нормативный правовой акт

Приказ

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Департамента образования и молодёжной
политики Орловской области

26. 01. 2015 г

№70

«Об установлении максимального размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) в
общежитиях для обучающимся по основным образовательным программам среднего профессионального
образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации,
обучающимся по заочной форме обучения в профессиональных образовательных организациях Орловской
области»

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон РФ от 21.12.1996 года №159 (в ред. от 25.11.2013 г. №317) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей»;
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Закон Орловской области от 6.09.2013 г. №1525 –ОЗ «Об образовании в Орловской области»;
Закон Орловской области от 03.10.2013 года № 1532 – ОЗ «О гарантиях прав ребёнка в Орловской области»,
Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 ноября 2014 года №НТ-1069\18 «О порядке оплаты за коммунальные услуги в
студенческом общежитии».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, свидетельств о Ежегодно
государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на
которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в образовательное
учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма договора на обучение на
платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием области.

Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей государственную Ежегодно
услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень профессий; - перечень
документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных услугах.

Информация в сети
Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного учреждения, в
том числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта
в сети Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный
телефон, адрес электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные телефоны, адреса
сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных образовательных
программах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о результатах приема по
каждому направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием средней суммы набранных
балов; о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других
документов, регламентирующих стипендиальное обеспечение и иные виды поддержки обучающихся (при наличии) в образовательном учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел 16
1. Наименование государственной услуги:
№
п/п
1.

Наименование государственной услуги
Предоставление питания

2. Категории потребителей государственной услуги:
2.1 Физические лица.

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню:
110311
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3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Категория потребителей

_______
(наименование
показател
я)

________
(наименование
показателя)

Справочник
периода
пребывания

_______
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

6

11031100000000000008100

Физические лица

-

-

На период
обучения

-

Показатель качества государственной услуги

Значение показателя качества государственной услуги

наименование показателя

2016 год
(очередной
финансовый год)

2017 год (1-й
год планового
периода)

2018 год (2-й
год планового
периода)

10

11

12

100

100

100

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
-вание

код

8

9

процент

744

7
Полнота реализации услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Категория
потребителей

_______
_______
(наименован (наимено
ие
вание
показателя) показате
ля)

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Справочник
периода
пребывания

_______
(наименование
показателя)

единица измерения по
ОКЕИ

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

12

13

14

15

0

0

0

9

10

11

583 (в т.ч.
101 детейсирот)

601 (в т.ч.
101 детейсирот)

4

5

6

7

8

11031100000000000008100

Физические лица

-

-

На период
обучения

-

Число
обучающихся

Чел.

792

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)
2016 год
(очередной
финансовый
год)

код

3

которых

2018 год
(2-й год
планового
периода)

наименован
ие

2

пределах

2017 год
(1-й год
планового
периода)

2016 год
(очередной
финансовы
й год)

1

в

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги
наименов
ание
показателя

услуги,

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
государственное задание считается выполненным (процентов) - 5%.

634 (в т.ч.
101 детейсирот)

услуги,

в

пределах

которых
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Департамента образования и молодёжной
политики Орловской области

26. 12. 2015 г

№70

«Об установлении максимального размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) в
общежитиях для обучающимся по основным образовательным программам среднего профессионального
образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации,
обучающимся по заочной форме обучения в профессиональных образовательных организациях Орловской
области»

5. Порядок оказания государственной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон РФ от 21.12.1996 года №159 (в ред. от 25.11.2013 г. №317) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей»;
Закон Орловской области от 6.09.2013 г. №1525 –ОЗ «Об образовании в Орловской области»;
Закон Орловской области от 03.10.2013 года № 1532 – ОЗ «О гарантиях прав ребёнка в Орловской области», Постановление Правительства
Орловской области от 03.02.2014 года № 16 «Об организации питания обучающихся за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

1

2

3

Информация в помещениях
образовательного
учреждения

В помещениях в удобном для обозрения месте размещаются: - информация о режиме работы образовательного учреждения; - копии лицензии, устава, свидетельств о Ежегодно
государственной аккредитации образовательного учреждения; - информация о контактных телефонах приемной комиссии учреждения; - перечень специальностей, на
которые осуществляется прием документов, со сроками обучения; - перечень документов, которые должен представить абитуриент для поступления в образовательное
учреждение; - информация о дополнительных образовательных услугах, оказываемых образовательным учреждением и их стоимости; - форма договора на обучение на
платной основе; - информация о наименовании, адресе, телефонах вышестоящего органа управления образованием области.

Информация в печатных
изданиях

В течение года в печатных средствах массовой информации Орловской области размещается следующая информация об организации, оказывающей государственную Ежегодно
услугу: - вид и наименование; - полный адрес; - телефон; - номер и дата выдачи лицензии; - номер государственной аккредитации; - перечень профессий; - перечень
документов для поступления; -информация о предоставляемых социальных услугах (общежитие, питание и др.); информация о дополнительных образовательных
программах и дополнительных образовательных услугах.
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Информация в сети
Интернет

На портале администрации Орловской области и на своем официальном сайте в сети Интернет образовательное учреждение размещает и обновляет следующую Ежегодно
информацию:
1. Сведения: о дате создания образовательного учреждения (государственной регистрации образовательного учреждения); о структуре образовательного учреждения, в том
числе: наименование или фамилия, имя, отчество учредителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес сайта в сети
Интернет, адрес электронной почты; фамилия, имя отчество руководителя образовательного учреждения, его место нахождения, график работы, справочный телефон, адрес
электронной почты; наименование структурных подразделений, включая филиалы и представительства, графики работы, справочные телефоны, адреса сайтов в сети
Интернет, адреса электронной почты, копии положений о структурных подразделениях; - о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного бюджета, по договорам с оплатой стоимости обучения; о результатах приема по каждому
направлению подготовки (специальности) среднего профессионального образования по различным условиям приема с указанием средней суммы набранных балов; о
наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся (с размещением копий положений и других документов,
регламентирующих
стипендиальное
обеспечение
и
иные
виды
поддержки
обучающихся
(при
наличии)
в
образовательном
учреждении;
2. Порядок оказания платных образовательных услуг;
3. Копии: документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной
аккредитации образовательного учреждения (с приложениями); утвержденного в установленном порядке плана финансово-хозяйственной деятельности.

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- Ликвидация и реорганизация учреждения;
- Приостановление действия лицензии на право ведения образовательной деятельности;
- Приостановление действия свидетельства о государственной аккредитации.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: ____________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной государственной власти Орловской области, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

3

1.Форма федерального статистического наблюдения № СПО-1 "Сведения об
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального образования" (утверждена
Приказом Росстата от 21.08.2014г. № 529)

годовая

Департамент образования Орловской области

2.Форма федерального статистического наблюдения № 1 (профтех) "Сведения об
образовательных учреждениях, реализующих программы начального
профессионального образования" (утверждена приказом Росстата от 14.01.2013г. № 12)

годовая

Департамент образования Орловской области

3. Форма федерального статистического наблюдения № 5 (профтех) "Сведения о
численности обучающихся образовательных учреждений, реализующих программы
начального профессионального образования, по профессиям" (утверждена приказом
Росстата от 14.01.2013г. № 12)

годовая

Департамент образования Орловской области

1 раз в 3 года

Департамент образования Орловской области

4. Плановый документальный

50

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: полугодие, год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 1 августа, 1 февраля.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: __________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания6: ____________

1
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по
каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.
4
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
5
Заполняется в целом по государственному заданию.
6
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений Орловской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные
учреждения Орловской области, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В
этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1, 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

