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ования Орловской области

Т. А. Шевцова
(расшифровка подписи)

20

г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Дата по сводному реестру

Наименование государственного учреждения
Орловской области (обособленного
подразделения): бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта»
Виды деятельности государственного учреждения Орловской области (обособленного подразделения):
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
Предоставление питания
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

07.12.2018 г.

По о к в э д

85.21

По ОКВЭД

85.21

По ОКВЭД

80.42

По ОКВЭД
По о к в э д

55.5
55.23.2

-*u(

Раздел

1

1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования по укрупненной группе направлений подготовки
и специальностей (профессий) 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ
И БИОТЕХНОЛОГИИ____________________________________ Уникальный номер
2. Категории потребителей государственной услуги
по базовому
Физические лица, имеющие основное общее образование
(отраслевому) перечню
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

Виды
образователь-ных
программ

Категория потреби
телей

Место обучения

условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества
государственной услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

наименов
код
ание
7

11Д560091001
00101001100

19.00.00
Промышленная
экология и
биотехнологии

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Не указано

Значение показателя качества
государственной услуги
2018 год
2019 год 2020 год
(1-й год
(2-й год
(очеред
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
_______ 5%_____

У никаль
ный номер
реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий
содерж ание государственой услуги

Виды
образова
тельных
программ

1

2

Категория
потреби
телей

П оказатель, характеризую 
щий условия (ф орм ы )
оказания государственой
услуги

Место
обучения

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

4

5

3

19.00.00
Физические лица
Промышленн
за исключением
11Д560091001
Не указано
ая экология и
лиц с ОВЗ и
00101001100
биотехнолог
инвалидов

очная

П оказатель о б ъ ем а
Ч
государственой услуги
наимено
единица
измерения
вание
показапоО К Е И
теля
наимено
код
вание

6

Р з н а ч е н и е показателя объем а
Среднегодовой7размер
государственой услуги
платы (цена. таоиА^
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(очеред (1-й год
(2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной фи- планово планово ной фи планово планово
нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио
год)

да)

да)

год)

да)

да)

7

8

9

10

к

12

13

14

15

число
обучаю
щихся

человек

792

77

82

87

0

0

0

ИИ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государствен ой услуги, в пределах которых государственное задание
5%
считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".__________________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 25 июля 2002 года№ 115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”___________________________________________________________
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 11S "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".___________________________________________________________
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации".__________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки от 18 апреля 2013 года № 291"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования” _____________________________________ ______________________________ ____________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки от 6 июня 2013 года № 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 от 14 июня 2013 года № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования”,
______________________________________________________________________________________________
Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года№ 1525 "Об образовании в Орловской области"._______________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ Л» 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. П о р я д о к и н ф о р м и р о в ан и я п о т е н ц и а л ь н ы э Я И 'р е б и т е л е й госу д ар ств ен о й услуги:
С о с та в р а зм ещ ае м о й и н ф о р м ац и и
С п о со б и н ф о р м и р о в ан и я
Ч а с то т а о б н о вл е н и я и н ф о р м ац и и
2
1
3
1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч.
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
Письменное информирование
информацию
почты Департамента образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч.
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
информацию
почты Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.

Реализация основных профессиональных образоватеЖных программ среднего професси
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
Уникальный номер
по базовому 11.Д56.0
2. Категории потребителей государственой услуги
(отраслевому) перечню
Физические лица, имеющие основное общее образование
1. Т?кЖ*енЬванйё'гос^арственой услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги 2:__________
Уникальный

Показатель, характеризующий

Зоказатель, характеризующи!

Показатель качества

Значение показателя качества

номер
реестровой
записи

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания
государственой услуги

государственой услуги
единица
наименование
измерения
показателя
по ОКЕИ

государственой услуги
2019 год 2020 год
2018 год
(2-й год
(1-й год
(очеред
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

1

Виды
образователь-ных
программ

Категория потреби
телей

Место обучения

2

3

4

Физические лица
35.00.00
11Д560187001 Сельское, лесное за исключением
лицсОВЗ и
и рыбное
00101006)00
инвалидов
хозяйство

не указано

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

5

очная

наименов
код
ание
6

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
_______ 5%_______

ный ном ер
реестровой
записи

содерж ание государственой услуги

Виды
образова
тельных
программ

Категория
потреб и-

Место
обучения

ш ий условия (ф орм ы )
оказания государственой
услуги
Формы
образования и
реализации
образовательных
nr'Amim.

1

11Д560187001
00101006100

35.00.00
Сельское,
лесное и
рыбное
хозяйство

Физические лица
за исключением
не указано
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон от 07 февраля 1992 года X» 2300-! "О защите прав потребителей”.
Федеральный закон от 19 Февраля 1993 года № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
___________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".___________________________________________________________
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 “Об образовании в Российской Федерации".__________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки от 18 апреля 2013 года X» 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования"____________________ _____________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки от 6 июня 2013 года X» 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 от 14 июня 2013 года X» 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования".
__________________________________________________________________________________________
Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года Хл 1525 "Об образовании в Орловской области",_______________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ X» 456 от 07 мая 2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 35.02,07 Механизация сельского хозяйства_____________________________________________________________________________________________________

.............

’" " 2

" 1

П исьм енное инф орм ирование

1) Н аим енование и м естонахож дение учреж дения.
2) А дрес Д епартам ента образования О рловской области, в т.ч.
адрес И нтернет-сайта, ном ера телеф онов, адрес электронной
почты Д еп артам ен та образования О рловской области.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
информ ацию

3) П роцедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч.
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
почты Департамента образования Орловской области.
информацию
3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.

3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги 2:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

11Д560206001
00101003100

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующ!

Показатель качества

Значение показателя качества

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания
государственой услуги

государственой услуги
единица
наименование
показателя
измерения
по ОКЕИ

государственой услуги
2019 год
2020 год
2018 год
(2-й год
(очеред
(1-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

Виды
образовательных
программ

Категория потреби
телей

Место обучения

2

3

4

38.00.00
Экономика и
управление

Физические лица
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

не указано

Формы
образования и
реализации
образовательных
ппогпамм

5

очная

наименов
код
ание
6

8

9

10

И

12

Полнота реализации
основной
профессиональной
образо вател ьно й
программы среднего
профессионального
образования

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
_______ 5%_______

У никаль

П оказатель, характеризую щ ий

ный номер
реестровой
записи

содерж ание государственен услуги

Виды
образовател
ьных
программ

Категория
потреб и-

Место
обучения

П оказатель, характеризую 
щий условия (ф ормы )
оказания государственен
услуги
Формы
образования и
реализации
образовательных

Физические лица
38.00.00
за исключением
I1Д560206001
Экономика и
не указано
лиц с ОВЗ и
00101003100
управление
инвалидов

П оказатель объем а
государственой услуги
наимено
вание
показа
по О КЕИ
теля
наимено
вание

число
обучаю
щихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
5%
считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

принявший орган
2

дата
3

нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон от 07 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав потребителей".
Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"._________________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 31 мая 2002 года№ 62 "О гражданстве Российской Федерации".__________________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".___________________________________________________________
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации".__________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки от 18 апреля 2013 года №291 "Об утвержден ни Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования"_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки от 6 июня 2013 года № 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 от 14 июня 2013 года № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования".
Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года№ 1525 "Об образовании в Орловской области"._______________________________________________________________________________
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(по отраслям!__________________________________________________________________________________________

1. Наименование государственой услуги

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
Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги
по базовому 11.Д57.0
Физические лица, имеющие основное общее образование__________________________________________
(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги 2:
Уникальный

Показатель, характеризующий

1оказатель, характеризующи

Показатель качества

Значение показателя качества

номер
реестровой
записи

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания
государственой услуги

государственой услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

государственой услуги
2018 год
2019 год
2020 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год} периода} периода}

1

Виды
образо ватель- ны х
программ

Категория потреби
телей

Место обучения

2

3

4

Физические лица
за исключением
11Д570069001
15.00.00
лицсОВЗ и
00101008100 Машиностроение
инвалидов

не указано

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

5

очная

наименов
код
ание

6

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент

744

100

100

100

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования по

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
_______ 5%_______

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Федеральный закон от 19 февраля 1993 года №4530-1 "О вынужденных переселенцах".____________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 31 мая 2002 года№ 62 "О гражданстве Российской Федерации".____________________________________________________________________________________
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".______________________________________________________
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации"._____________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки от 18 апреля 2013 года №291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих_______________________________________________________
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и неуки от 6 июня 2013 года № 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 от 14 июня 2013 года № 464 г, Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления_______________________________________
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования".
Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года № 1525 "Об образовании в Орловской области"._________________________________________________________________________
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 (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

т иш ш ш т

Раздел

1. Наименование государственой услуги

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"
Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги
по базовому
Физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________
(отраслевому) перечню

11.Д57.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:_________
Уникальный

Показатель, характеризующий

номер
реестровой
записи

содержание государственой услуги

1

11Д570181001
00101001100

Виды
образователь- ных
программ

Категория потреби
телей

Место обучения

2

3

4

23.00.00 Техника Физические лица
и технологии
за исключением
наземного
лиц с ОВЗ и
транспорта
инвалидов

не указано

Указатель, характеризующи

Показатель качества

Значение показателя качества

условия (формы) оказания
государственой услуга

государственой услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

государственой услуги
2018 год
2019 год 2020 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ
5

очная

наименов
код
ание
6

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которыхгосударственное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
|

Щ

ный номер
реестровой
записи

содерж ание государственой услуги

Виды
образовател
ьных
программ

1

2

11Д570181001
00101001100

Категория
потреби
телей

щий условия (ф орм ы )
оказания государственой
услуги

Место
обучения

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

4

5

3

23.00.00
Физические лица
Техника и
за исключением
технологии
не указано
лицсО ВЗ и
наземного
инвалидов
транспорта

6

очная

государственой услуги
наимено
единица
вание
измерения
показапо О КЕИ
теля
наимено
код
вание

госудаосгвенои
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(очеред (1-й год
(2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной финой фи
нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио
да)
да)
год)
ГОД)
да)
да)

7

8

9

10

п

12

13

14

15

число
обучаю
щихся

человек

792

66

69

70

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 ”0 защите прав потребителей".
Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 4530-1 "О вынужденных переселенцах”.
_____________________________________________________________________
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62 "О гражданстве Российской Федерации".
_____________________________________________________________________
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".______________________________________________________
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации"._____________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих_______________________________________________________
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки от 6 июня 2013 года № 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 неуки от 14 июня 2013 года № 464 г, Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления_______________________________________
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования".
Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года № 1525 "Об образовании в Орловской области".
__________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ № 701 от 02.08.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 23.01.03 Автомеханик______________________________________________________________________________________________________________________

1

Письменное информирование

2
1) Н аим енование и м естонахож дение учреж дения.
2) А дрес Д епартам ента образования О рловской области, в т.ч.
адрес И нтернет-сайта, ном ера телеф онов, адрес электронной
почты Д еп артам ен та образования О рловской области.

з

'

~~

В случае внесения изменений и дополнений в имею щ ую ся
инф орм ацию

3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч.
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
информацию
почты Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.

Раздел

6

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
Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги
по базовому
Физические лица, имеющие среднее общее образование___________________________________________
(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:__________
1. Наименование государственой услуги

Уникальный

Показатель, характеризующий

номер
реестровой
записи

содержание государственой услуги

Виды
образователь-ных
программ

Категория потреби
телей

Место обучения

условия (формы) оказания
государственой услуги

Показатель качества

Значение показателя качества

государственой услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

государственой услуги
2019 год 2020 год
2018 год
(очеред(1-й год
(2-й год
ной финан- планового планового
совый год! периода) периода)

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

наименов
код
ание
7

11Д570181001
00201000100

23.00.00 Техника Физические лица
и технологии
за исключением
лиц с ОВЗ и
наземного
транспорта
инвалидов

не указано

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент

744

100

100

100

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образо ватель ной
программы среднего
профессионального
образования по
завершению обучения

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которыхгосударственное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
|

у с л у ги
реестровой
за п и с и
Виды
образовател
ьных
программ
1

2
2 3 .0 0 .0 0

11Д 5 7 0 181001
00201000100

Т ехника и
т е х н о л о ги и
н аз е м н о го
тран сп орта

Категория
потреби
телей

щ и й у с л о в и я (ф о р м ы )
о к а за н и я г о с у д а р с тв ен о й
у сл у ги

Место
обучения

Формы
образования и
реализации
образовательных

4

5

н е у к а за н о

очная

3

6

Ф изически е лиц а
з а и с к л ю ч е н и ем
лиц с ОВЗ и

го с у д а р с тв е н о й у с л у г и
наи м ено
единица
вание
и зм е р е н и я
п о к азапо О К ЕИ
теля
наим ено
код
вание

7

го с у д а р с т в е н о й
2 0 1 8 го д 2 0 1 9 го д
(о ч е р е д  (1 -й го д
ной фи- п лан ово
н ан с о в ы й го п ер и о го д )
да)

платьГП гена. таой<ЬУ ”
2 0 2 0 го д 2 0 1 8 го д 2 0 1 9 год 2 0 2 0 го д
(2 -й го д
(о ч е р е д  (1 -й го д
(2 -й го д
планово
н о й ф и п л а н о в о  п л а н о в о 
го п ер и о - н ан с о в ы й го п ер и о - го п ер и о 
го д )
д а)
да)
да)

у слу ги

8

9

10

11

12

13

14

15

человек

792

25

25

25

0

0

0

число
обуч аю 
щ и х ся

и нвали дов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
|
5%
|
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

5.1.

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:

Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Федеральный закон от 19февраля 1993 года №4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Федеральный закон от 31 мая 2002 года№ 62 "О гражданстве Российской Федерации",
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года№ 273 "Об образовании в Российской Федерации".
Приказ Минобрнауки от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"
Приказ Министерства образования и науки от 6 июня 2013 года Ns 443 "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам_____________
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на б е с п л а т н о е " ._______________ _______________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки от 14 июня 2013 года № 464 г, Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления______________________________________
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования".
Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года№ 1525 "Об образовании в Орловской области",__________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ № 701 от 02.08.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 23.01.03 Автомеханик
_____ _________ _______________________________________________________________

П исьм енное информирование

2) А дрес Д епартам ента образования О рловской области, в т.ч.
адрес И нтернет-сайта, номера телеф онов, адрес электронной
почты Д еп артам ен та образования О рловской области._______

В случае внесения изменений и дополнений в имею щ ую ся
информ ацию

3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
информацию
3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.

1. Наименование государственой услуги

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) 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ____________
Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги
по базовому 11.Д57.0
Физические лица, имеющие основное общее образование_________________________________________
(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:________
Уникальный

Показатель, характеризующий

Указатель, характеризующи

Показатель качества

Значение показателя качества

номер
реестровой
записи

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания
государственой услуги

государственой услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

государственой услуги
2018 год
2019 год 2020 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

1

11Д570287001
00101004100

Виды
образо ватель- ных
программ

Категория потреби
телей

Место обучения

2

3

4

43.00.00 Сервис и Физические лица
туризм
за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

не указано

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

5

очная

наименов
код
ание

6

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент

744

100

100

100

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образо вательно й
программы среднего
профессионального
образования по
завершению обучения

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

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

5%

........... п о к а з а т ель о б ъ е м а

ный номер
реестровой
записи

содерж ание государственой услуги

Виды
образе вател
ь-иых
программ

1

2

11Д570287001
00101004100

43.00.00
Сервис и
туризм

Категория
потреби
телей

ший условия (ф орм ы )
оказания государственой
услуги

Место
обучения

Формы
образования и
реализации
образовательных

4

5

3

Физические лица
за исключением
не указано
лицсОВЗ и
инвалидов

Значение показателя о б ъ е м а

государственой услуги
единица
наимено
измерения
вание
по О КЕИ
показателя
наимено
код

вание

6

очная

С р ед н е го д о в о й размер

платы ( цена, тариф )
государственой услуги
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
(очеред (1-й год
(2-й год (очеред (1-й год (2-й год
ной фи- планово планово ной фи планово планово
нансовый го перио- го перио нансовый го перио- го периода)
год)
год)
да)
да)
да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
обучаю

человек

792

64

87

116

0

0

0

щихся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 “О защите прав потребителей”.
Федеральный закон от 19 февраля 1993 года №4530-1 "О вынужденных переселенцах”.
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62 "О гражданстве Российской Федерации".
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации".
Приказ Минобрнауки от 18 апреля 2013 года Ns 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих____________________________________________________________
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"
____ __________ __________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки от 6 июня 2013 года № 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 от 14 июня 2013 года № 464 г, Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления____________________________________________
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования".
Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года № 1525 "Об образовании в Орловской области".______________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ Ns 730 от 02.08.2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 43 01 02 Парикмахер____________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ Ns 1569 от 09.12.2016 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер
______________________________________________________________________________________________

1

2

3

1) Н аим енование и м естонахож дение учреждения.

Письменное информирование

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч.
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
почты Департамента образования Орловской области.
информацию
3) Процедуры предоставления государстве ной услуги в
|текстовом виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч.
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
информацию
почты Лепяптаментя обпазпвания Полонской области
3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.

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) 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги
по базовому П.Д57.0
Физические лица, имеющие основное общее образование
(отраслевому) перечню
. Наименование государственой услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:__________
Уникальный

Показатель, характеризующий

Зоказатель, характеризующи

Показатель качества

Значение показателя качества

номер
реестровой
записи

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания
государственой услуги

государственой услуги
наименование
единица
показателя
измерения
по ОКЕИ

государственой услуги
2018 год
2019 год 2020 год
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной финан планового планового
совый год) периода) периода)

I

Виды
образо ватель- ны х
программ

Категория потреби
телей

Место обучения

2

3

4

35.00.00
Сельское, лесное Физические лица
11Д570250001
и рыбное
за исключением
00101007100
хозяйство
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

не указано

5

очная

наименов
код
ание

6

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

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

_______ 5%_______

ный ном ер

П оказатель, характеризую щ ий

П о к азател ь, х ар ак тер и зу ю 

со д ер ж ан и е го суд арствен ой услуги

щ ий у сл о ви я (ф о р м ы )
о казан и я го су д ар ствен о й
услуги

реестровой
записи
Виды
обраэовател
ь-ных
программ

Категория
потреби
телей

Место
обучения

Формы
образования и
реализации
образовательных

П оказатель о б ъ е м а

.значение г

го суд арствен ой услуги
наим ено

вание
показа

теля

единица
201 8 го д
измерения
(очеред
по ОКЕИ
ной фи
наимено
код нансовый
вание
год)

2018 год

2 0 2 0 го д

(очеред
ной фи
нансовый
год)

(2-й год
планово
го перио
да)

......лппшами

11Д5 70250001
00101007100

35.00.00
Сельское,
лесное и
рыбное
хозяйство

Физические лица
за исключением
не указано
лиц с ОВЗ и
инвалидов

число
обучаю
щихся

8

9

10

человек

792

67

12

63

13

14

15

67

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
1

принявший орган
2

дата
3

номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Федеральный закон от 19 февраля 1993 года №4530-1 "О вынужденных переселенцах"._____________________________________________________________________
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62 "О гражданстве Российской Федерации".
__________________________________________________________________
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".___________________________________________________________
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации".__________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих____________________________________________________________
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"_____________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки от 6 июня 2013 года № 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 от 14 июня 2013 года № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления____________________________________________
образовательной деятельности но образовательным программам среднего профессионального образования".
Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года№ 1525 "Об образовании в Орловской области"._______________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ № 740 от 02.08.2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист

С п о со б инф орм ировании

1

Письменное информирование

С остав разм ещ аем ой и нф орм ации

Ч астота обн овлен и я инф орм ации

2
3
1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч.
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
почты Департамента образования Орловской области.
информацию
3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч.
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
информацию
почты Лепяптяментя обпязования Оптяскпй пбпягти
3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.

■
Раздел

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 ПРОМЫШЛЕНАЯ ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ
Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги
по базовому 11.Д57.0
Физические лица, имеющие основное общее образование
(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
1. Наименование государственой услуги

Л 1

I II

1и
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IV

1 \ - Г 'и 2 .

Уникальный

Показатель, характеризующий

Токазатель, характеризующи

Показатель качества

номер

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания

государственой услуги

реестровой

государственой услуги

записи

Значение показателя качества
государственой услуги

наименование

единица

2018 год

2019 год

2020 год

показателя

измерения

(очеред

(1-й год

(2-й год

по ОКЕИ

1

11Д570133001
00101000100

Виды
образователь-ных
программ

Категория потреби
телей

Место обучения

2

3

4

19.00.00
Промышленная
экология и
биотехнологии

Физические лица
за исключением
лицсОВЗ и
инвалидов

не указано

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

5

очная

ной финан планового планового
совый год)

периода)

периода)

наименов
код
ание
6

7

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент

744

100

100

100

Уровень освоения
студентами основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования по

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
_______ 5%_______

рстпсной ус:лу1

У н и кал ь-

П ок азатель, х арактери зую щ и й

П о к азател ь, характери зую -

П ок азатель о б ъ ем а

З н а ч е н и е п о к а за т е л я о б ъ е м а

нмй ном ер

со д ер ж ан и е го суд арствен ой услуги

щ ий у сл о ви я (ф о р м ы )

го су д ар ствен о й усл у ги

го су д ар ствен о й усл у ги

оказания государственой
услуги

реестровой

записи

Виды
образовател
ь-ных
программ

2

1

Категория
потреби
телей

Место
обучения

3

19.00.00
Физические лица
Промышленн
за исключением
11Д570133001
ая экология и
лиц с ОВЗ и
00101000100
биотехнолог
инвалидов

5

не указано

очная

п л аты (ц е н а , т а р и ф )

наименование

единица
измерения

2 0 1 8 го д

2 0 1 9 год

2 0 2 0 го д

201 8 год

2019 год

2 0 2 0 го д

(очеред-

(1-й год

(2-й год

(очеред-

(1-й год

(2-й год

показа-

по ОКЕИ

ной фи-

планово- планово-

ной фи-

планово- планово-

теля

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

4

С р с д н с т д о в о й разм ер

наимено

код нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио

вание

год)

да)

да)

год)

да)

да)

7

8

9

10

и

12

13

14

15

число
обучаю
щихся

человек

792

44

30

0

0

0

0

6

ИИ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%
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 государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Федеральный закон от 31 мая 2002 года№ 62 "О гражданстве Российской Федерации".
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации".
Приказ Минобрнауки от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования"
Приказ Министерства образования и науки от 6 июня 2013 года № 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 от 14 июня 2013 года № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования"
Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года№ 1525 "Об образовании в Орловской области".
Приказ Министерства образования и науки РФ № 798 от 02.08.2013 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 260807.01 Повар, кондитер"

И ^^^^^^^С гтособин ф орм ироваи ия
-----|

Письменное информирование

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

2
3
1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч.
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
почты Департамента образования Орловской области.
информацию
3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч.
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
почты Департамента образования Орловской области.

3) Процедуры предоставления государственой услуги в
------------------------------- --------— - __________________________ текстовом виде.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
информацию

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения
—программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

1. Наименование государственой услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственой услуги
физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов, ранее не имевшие профессии
рабочего или должности служащего
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:__________
Уникальный

Показатель, характеризующий

Зоказатель, характеризующи

Показатель качества

номер

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания

государственой услуги

государственой услуги

реестровой
записи

Значение показателя качества
государственой услуги

наименование

единица

2018 год

2019 год

2020 год

показателя

измерения

(очеред-

(1-й год

(2-й год

по ОКЕИ

1

Виды
образователь-ных
программ

Категория потреби
телей

Место обучения

2

3

4

программы
профессионально
Обучающиеся за
го обучения исключением
программы
обучающихся с
11Г5100030030 профессионально
ограниченными
й подготовки по
0101000100
возможностям и
профессиям
здоровья (ОВЗ) и
рабочих,
инвалидов
должностям
служащих

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

не указано

5

очная

11.Г51.0

ной финан- планового планового
совый год)

периода)

периода)

наименов
код
ание
6

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

7

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

_______ 5%_______

У н и к аль

П оказатель, характеризую щ ий

П о к азател ь, х ар актер и зу ю 

П оказатель о б ъ е м а

Знач ение показателя о бъ ем а

ный н ом ер

со д ер ж ан и е госу д ар ствен ен услуги

щ и й у с л о в и я (ф орм ы )

государствен ой услуги

го су д ар ствен о й услуги

реестровой

оказания государстве ной

записи

услуги

наимено

единица

вание
показателя

Виды
образо вател
ь-ных
программ

Категория
потреби
телей

Место
обучения

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

2020 год

2018 год 2019 год 2020 год

измерения

(2-й год

(очеред

(1-й год

по ОКЕИ

ной фи-

планово-

ной фи-

планово- планово-

код

вание

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными не указано
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
инвалидов

п латы (ц е н а , тар и ф )

2018 год 2019 год
(очеред (1-й год

наимено

7
программы
профессиона
льного
обучения программы
11Г5100030030 профессиона
льной
0101000100
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям

С р ед н егод ов о й размер

планово-

(2-й год

нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио
год)

да)

да)

год)

да)

да)

8

9

10

и

12

13

14

15

человек

792

20

30

30

0

0

0

ЧИСЛО

обучаю
щихся

fm ngQ im iv

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственен услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%
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 государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62 "О гражданстве Российской Федерации”.
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18апреля 2013 г. № 292 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"
Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года № 1525 "Об образовании в Орловской области”.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение"

информирования

1

Письменное информирование

Состав размещаемой информации

2
1) Наименование и местонахождение учреждения.

Частота обновления информации

3

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч.
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
почты Департамента образования Орловской области.
информацию
3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч.
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
почты Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
информацию

1. Наименование государственен услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения
- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственой услуги
физические лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ранее не имевшие профессии
рабочего или должности служащего_______________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
Т
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Уникальный

Показатель, характеризующий

Указатель, характеризующи

Показатель качества

номер

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания

государственой услуги

реестровой

государственой услуги

записи

Значение показателя качества
государственой услуги

наименование

единица

2018 год

2019 год

2020 год

показателя

измерения

(очеред

(1-й год

(2-й год

по ОКЕИ

1

Виды
образователь- ных
программ

Категория потреби
телей

Место обучения

2

3

4

программы
профессионально
го обучения программы
11Г5100030040 профессионально
0101008100
й подготовки по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

11.Г51.0

не указано

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

5

очная

ной финан- планового планового
совый год)

периода)

периода)

наименов
код
ание
6

8

9

10

11

12

Полнота реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы среднего
профессионального
образования

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

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

процент

744

100

100

100

7

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

_______ 5%_____

ны й ном ер

содерж ани е государственоЙ у с л у г и

Покм»гсль, характеризую -

П оказатель о б ъ е м а

Знач ение показателя о б ъ е м а

С ред негод ово й размер

щий условия (ф орм ы )

го су д ар ств ен о Й у с л у ги

го су д ар ств ен о Й у с л у ги

платы (цена, тариф )

р е ес т р о в о й

оказания государственоЙ

записи

услуги

наимено

единица

вание

измерения
по (ЖНИ

показа
теля
Виды
образовател
ь-ных
программ

Категория
потреби
телей

Место
обучения

2Q18 год 2019 год 2020 год 2018 год
(очеред (1-й год (2-й год (очеред

наимено

Формы
образования и
реализации
образовательных
программ

ной фи

планово планово

год)

вание

да)

10

программы
профессиона
льного
обучения программы
профессиона
11Г5100030040
льной
0101008100
подготовки
по
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

число
обучаю
щихся

не указано

ной фи

код нансовый го перио го перио нансовый

792

60

60

да)

год)

12

13

14

60

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственоЙ услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
5%
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 государственоЙ услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственоЙ услуги:
Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Федеральный закон от 19 февраля 1993 года №4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62 "О гражданстве Российской Федерации".
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. № 292 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения"
Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года № 1525 "Об образовании в Орловской области”.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение”

~i------------------------------------------ Г” ----------------

Письменное информирование

|

2
1) Наименование и местонахождение учреждения.

3'

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч.
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
почты Департамента образования Орловской области.
информацию
3) Процедуры предоставления государстве ной услуги в
текстовом виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч.
адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной
почты Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в
текстовом виде.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
информацию

1. Наименование государственой услуги

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
____________________________________________________
Уникальный номер
2. Категории потребителей государственой услуги
физические лица
_________ .
по базовому 28.058.0
_________
(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги :__________
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

Показатель качества

номер

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания

государственой услуги

государственой услуги

реестровой
записи

Значение показателя качества
государственой услуги

наименование

единица

2018 год

2019 год

2020 год

показателя

измерения

(очеред

(1-й год

(2-й год

по ОКЕИ

Справочник
периодов
пребывания

Категория
потреби-телей

3

2

1

4

5

Физические лица,
280580001000 нуждающиеся в
00001000105 жилой площади

ной финан планового планового
совый год)

периода)

периода)

наименов
код
ание
6

7
Доля родителей (законных
представителе й),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

на период обучения

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)
5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую

Показатель объема

Значение показателя объема

ный номер

содержание государственой услуги

щий условия (формы)

государственой услуги

государственой услуги

реестровой

оказания государственой

записи

услуги

Категория
потреби
телей

1

2

Физические
лица за
280580001000
исключением
00001000105
лиц с ОВЗ и
инвалидов

4

5

на период
обучения

единица

вание
показателя

Справочник
периодов
пребывания

3

наимено

платы (цена, тариф)

2018 год 2019 год

2020 год

2018 год 2019 год 2020 год

измерения

(очеред

(1-й год

(2-й год

(очеред

по ОКЕИ

ной фи-

планово планово

наимено

(1-й год

(2-й год

ной фи планово планово

код нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио

вание
6

Среднегодовой размер

год)

да)

да)

год)

да)

да)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

число
обучаю
щихся

человек

792

185

200

200

0

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) _______ 5%_____

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

приказ

Министрество
образования науки РФ

15.08.2014 г

1010 г

5
"О максимальном размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в
общежитии для обучающихся по основным образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования по очной форме обучения и на период
прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным программам по заочной форме обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
Министерство образования и науки Российской Федерации"

письмо

Министрество
образования науки РФ

20.03.2014

НТ-362/09

Методические рекомендации по расчету размера платы за проживание в общежитиях
образовательных организаций

письмо

Министрество
образования науки РФ

26.03.2014

09-567

иО направлении методических рекомендаций по расчету размера платы за проживание в
общежитиях"

15.11.2013

5213

О плате за помещение для собственников и нанимателей в многоквартирных домах

постановление

Администрация города
Орла

5. Порядок оказания государствен ой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственой услуги:
Федеральный закон от 07 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Федеральный закон от 19 февраля 1993 года №4530-1 "О вынужденных переселенцах”.
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62 "О гражданстве Российской Федерации".
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года № 1525 "Об образовании в Орловской области".

С п о с о б и н ф о р м и р о в ан и я
1

Письменное информирование

С о став р азм ещ ае м о й и н ф о р м ац и и
2
1) Наименование и местонахождение учреждения.

Ч а с то т а о б н о вл ен и я и н ф о р м ац и и
3

2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
информацию
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
информацию

1. Наименование государственой услуги

Предоставление питания

2. Категории потребителей государственой услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

физические лица

Н .Д 07.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственой услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственой услуги2:__________
Уникальный

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризующий

Показатель качества

номер

содержание государственой услуги

условия (формы) оказания

государственой услуги

реестровой

государственой услуги

записи

Значение показателя качества
государственой услуги

наименование

единица

2018 год

2019 год

2020 год

показателя

измерения

(очеред

(1-й год

(2-й год

по ОКЕИ

Справочник
периодов
пребывания

Категория
потребителей

1

г

3

4

5

11Д07000000
Физические лица
000000005100

ной финан планового планового
совый год)

периода)

периода)

наименов
код
ание
6

7
Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

на период обучения

8

9

10

11

12

процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) _______ 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем государственой услуги:
Уникаль

Показатель, характеризующий

Показатель, характеризую

Показатель объема

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

ный номер

содержание государственой услуги

щий условия (формы)

государственой услуги

государственой услуги

платы (цена, тариф)

реестровой

оказания государственой

записи

услуги

Категория
потреби
телей

1

2

11Д07000000 Физические
000000005100
лица

4

5

на период
обучения

единица

вание
показателя

Справочник
периодов
пребывания

3

наимено

2018 год 2019 год

2020 год 2018 год 2019 год 2020 год

измерения

(очеред

(1-й год

(2-й год

(очеред

(1-й год

по ОКЕИ

ной фи-

планово планово

ной фи

планово планово

наимено

код нансовый го перио го перио нансовый го перио го перио

вание
6

7

8

год)

да)

да)

год)

да)

да)

9

10

11

12

13

14

15

792

587 (в
т.ч. 58
детейсирот)

612 (в
т.ч. 58
детейсирот)

617 (в т.ч.
58 детейсирот)

0

0

0

ЧИСЛО

обучаю
щихся

человек

(2-й год

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственой услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов) _______ 5%_____

—

У "-

*

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

5. Порядок оказания государственой услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порадок оказания государственой услуги:
Федеральный закон от 07 февраля 1992 годаХ» 2300-1 "О защите прав потребителей".
Федеральный закон от 19 февраля 1993 года № 4530-1 "О вынужденных переселенцах".
Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62 "О гражданстве Российской Федерации".
Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 "Об образовании в Российской Федерации".
Закон Орловской области от 06 сентября 2013 года № 1525 "Об образовании в Орловской области".
Постановление Правительства Орловской области от 19 декабря 2016 № 505 "О размере и Порядке выплаты денежной компенсации на приобретение продуктов питания взамен питания на
период производственной практики обучающимся государственных профессиональных образовательных организаций Орловской области"

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственой услуги:
Состав размещаемой информации
Способ информирования
2
1

Письменное информирование

Частота обновления информации
3

1) Наименование и местонахождение учреждения.
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
Департамента образования Орловской области.
информацию
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.
1) Наименование и местонахождение учреждения.

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

2) Адрес Департамент образования Орловской области, в т.ч. адрес
Интернет-сайта, номера телефонов, адрес электронной почты
Департамента образования Орловской области.
3) Процедуры предоставления государственой услуги в текстовом
виде.

В случае внесения изменений и дополнений в имеющуюся
информацию

«

-♦

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
_____________________ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания_________________________________________
Форма контроля
Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания
1
2
3
Выездная

1 раз в три года

Департамет образования Орловской области

Выездная по мере предоставления отчета

по мере предоставления отчета

Департамет образования Орловской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ____________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
_____________________ первое 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 задания

_______________________________________________

1Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственнойуслуги (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
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