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РАЗДЕЛ I
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

I . Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

Л Категории потребителей государственной услуги: 
физические лица.

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

< 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
U  I кжазатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный

номер
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Показатель,

характеризующий
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые 

(возможные) отклонения
рссаропой

нишей
(по справочникам) условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

Наименование показателя Единица
измерения

2021 год 
(очередно 

й
финансовь 

й год)

2022 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показате
ль

содержан 
ия 3

Показате
ль

условия 1

Показател 
ь условия 

2

Паимено
вание

Код по 
ОКЕИ

В про
центах

В
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
HVIOKHW 0 1, 
Ii29|||||27000

43.01.02 
11арикмахер

Физические 
лица с OB3 и 

инвалиды

Очная с 
ДТ и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего 
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

ЮД НЮ WO 1. 
1, "Л 14 /оноо

43.01.02 
11нрикмахср

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с OB3 и 
инвалидов

Очная с 
ДТ и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего 
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, процент 744 90% 90% 90%

2



I

продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

85210Ю.99.0.Б
Б29А051000

08.01.07 
Мастер 

обшестроительн 
ых работ

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная с 
ДТиЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников______________________________________

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

85210Ю.99.0.Б
Б29АООЗООО

08.01.07 
Мастер 

обшестроительн 
ых работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
ДТ и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников______________________________________

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

8521010.99.0.Б 
Б29АШ59000

08.01.14 
Монтажник 
санитарно

технических, 
вентиляционны 

х систем и 
оборудования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная с 
ДТ и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников______________________________________

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

8521010.99.0.Б 
Б29АШ11000

08.01.14 
Монтажник 
санитарно

технических, 
вентиляционны 

х систем и 
оборудования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
ДТ и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности

процент 744 30% 30% 30%



выпускников
Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

85210Ю.99.0.Б
Б29СС23002

08.01.25 
Мастер 

отделочных 
строительных и 
декоративных 

работ

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная с 
ДТ и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего 
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников

процент 744 30% 30% ' 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

852Ю Ю99.0.Е
Б29СР75002

08.01.25 
Мастер 

отделочных 
строительных и 
декоративных 

работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
Д Т  и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего 
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

' 1  Указатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой рази 
(цена, тарис

тер платы
i>)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередно

й
финансов 

ый год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

плановог 
о

периода)Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показател
ь

содержан 
ия 3

Показател 
ь условия 

1

Показател 
ь условия 

2

Наименова
ние

Код В
процентах

В
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Н12МЮ.99.0.ББ29 

III 1127000
43.01.02

Парикмахер
Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

О чная с 
Д Т  и ЭО

численность
обучающихся

человек 792 1 1 1

Н1Л0Ю.99.0.ББ29
ПЧ79000

43.01.02
Парикмахер

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и

О чная с 
ДТ и ЭО

численность
обучающихся

человек 792 65 65 65

4



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой раз 
(цена, тари

мер [ 
>)

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

2022 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередне

й
финансов 

ый год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20
(2-1

план

nepiПоказатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показател
ь

содержан 
ия 3

Показан']
ь условия 

1

Показател 
ь условия 

2

Наименова
ние

Код й год)

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

85210Ю.99.0.ББ29
А051000

08.01.07
Мастер

общестроительных
работ

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная с 
ДТ и ЭО

численность
обучающихся

человек 792 1 1 1

85210] О.99.0.ББ29 
АООЗООО

08.01.07
Мастер

общестроительных
работ

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
ДТ и ЭО

численность
обучающихся

человек 792 65 65 65

85210Ю.99.0.ББ29
АШ59000

08.01.14 
Монтажник 
санитарно- 

технических, 
вентиляционных 

систем и 
оборудования

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная с 
Д Т  и ЭО

численность
обучающихся

человек 792 0 0 0

8521010.99.0.ББ29 
АШ11000

08.01.14 
Монтажник 
санитарно

технических, 
вентиляционных 

систем и 
оборудования

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
Д Т  и ЭО

численность
обучающихся

человек 792 71 71 71

85210Ю.99.0.ББ29
СС23002

08.01.25 
Мастер отделочных 

строительных и 
декоративных работ

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная с 
Д Т  и ЭО

численность
обучающихся

человек 792 0 0 0

85210Ю.99.0.ББ29
СР75002

08.01.25 
Мастер отделочных 

строительных и 
декоративных работ

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
ДТ и ЭО

численность
обучающихся

человек 792 8 8 8

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



Отклонения 

Мигелей 

В
ситах

П риказ М инистерство общ его и ежегодно О б утверж дении нормативов финансового обеспечения деятельности государственных

профессионального образования учреж дений Ростовской области на текущ ий год и плановый период

Ростовской области

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.
5.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
5.1.4. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.5. Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс».
5.1.6. Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
I осударственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания»;
V 1.7. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) 
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней 
(ь ыссификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
.Iк шми Российской Федерации»;
< 1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
I,(). 11оложение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от

28.10.2013 № 966.
1.10. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1039.
1.11. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации.
I ГЗ.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

I ос у дарственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
I П. 11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

■ и чмзовательным программам среднего профессионального образования».
I 14. 11риказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

"0 |м»оиания».
115 Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

у I и« рждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. №  1199, профессиям начального профессионального образования, перечень
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которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального 
перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.16. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогически 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления инф<
1 2 3

1. Размещение информации на 
сайте профессионального 
образовательного учреждения в 
сети Интернет

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации»

По мере необходимости

,
2. Размещение информации на 
информационном стенде 
профессионального 
образовательного учреждения

Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением);
государственная аккредитация (с приложением); 
правила приема;
перечень предоставляемых услуг; 
расписание учебных занятий; 
контактная информация

Постоянно
Постоянно

•  ш
Постоянно
По мере необходимости 
Постоянно
По мере необходимости 
Постоянно

3.Размещение информации в 
рекламных проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 
предоставляемых услуг, перечень реализуемых профессий; контактная 
информация

По мере необходимости

4. Проведение «День открытых 
дверей»

Информация об услугах и ресурсах профессионального 
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и 
выступлений

Не реже 4 раз в год

5. Размещение информации в 
СМИ (пресса, телевидение, радио)

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и 
т.п.

По мере необходимости



РАЗДЕЛ II

I I ^именование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования

Категории потребителей государственной услуги: 
физические лица.

V I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 
V I. Показатели, характеризующие качество государственной услуги_______________________________

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

Уникальный
номер

реестровой
шписи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель 
содержания 1

Показатель
содержания

2

Показатель 
содержани 

я 3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показател 
ь условия 

1

Показател 
ь условия 

2

Показатель качества государственной услуги

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Наимено
вание

Код

Значение показателя качества 
государственной услуги

2021 год 
(очередно 

й
финансовы 

й год)

2022 год (1 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

В про
центах

В
абсолютных
показателях

10 11 12 13 14
тЛ 0 Ю .9 9 .0 .Б
I.29M083000

29.01.07
Портной

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

Очная с 
Д Т  и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников______________________________________

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

II • ’.М11О.99.0.Б 
I.79M035000

29.01.07
Портной

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная с 
ДТ и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников______________________________________

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%



85210Ю.99.0.Б 
Б29 АР 11000

08.01.08
Мастер

отделочных
строительных

работ

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

О чная с 
Д Т  и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего 
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

85210Ю.99.0.Б
Б29АП63000

08.01.08
Мастер

отделочных
строительных

работ

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная с 
Д Т  и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего 
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников

процент 744 30% 30% 30%

*

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

85210Ю.99.0.Б
Б29СС39002

08.01.25 
Мастер 

отделочных 
строительных и 
декоративных 

работ

Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

О чная с 
Д Т  и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего 
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

85210Ю.99.0.Б
Б29СР91002

08.01.25 
Мастер 

отделочных 
строительных и 
декоративных 

работ

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

О чная с 
Д Т  и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего 
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего

процент 744 90% 90% 90%



профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

' Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Vitllhllill.lll.lll

номер
|м п  фоиоИ

мнисн

11оказнгель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1Кжазатель 
содержания I

Показатель 
содержания 2

Показател 
ь

содержан 
ия 3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

 услуги_____
Показател 
ь условия 

1

Показател 
ь условия 

2

Показатель объема 
государственной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Наименова 
ние

Код

Значение показателя объема 
государственной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год(1 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

20 год
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 год
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

В
процентах

В
абсолютных
показателях

5 10 11 12 13 14 15 16 17
Н . Л  010 99 0 1,629 

М< >83000
29.01.07
Портной

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная с 
Д Т  и ЭО

численность
обучающихся

792

ЮЛ 0К),9О,0.Ы>29 
М( >35000

29.01.07
Портной

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
Д Т  и ЭО

численность
обучающихся

792 26 26 26

Из Л  010.99.0 61,29 
AIM 1000

08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

О чная с 
ДТ  и ЭО

численность
обучающихся

792

Из.'1010  99.0.6629 
AI163000

08.01.08 
Масгер отделочных 
строительных работ

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
ДТ и ЭО

численность
обучающихся

792 10 10 10

ИЗ Л OIO.'99.0.6629 
('('39002

08.01.25 
Мастер отделочных 

строительных и 
декоративных работ

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная с 
ДТ и ЭО

численность
обучающихся

792

И ЗЛО К > 99.0.6629 
I '1*91002

08.01.25 
Мастер отделочных 

строительных и 
декоративных работ

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
Д Т  и ЭО

численность
обучающихся

792

Г* Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
11риказ Министерство общего и 

профессионального образования 
Ростовской области

ежегодно Об утверждении нормативов финансового обеспечения деятельности государственных 
учреждений Ростовской области на текущий год и плановый период

I 1орядок оказания государственной услуги 
■ I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:

I I Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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5 12 Федеральный з а к о н  Г осударств ен н ая  Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправ 
Российской Федерации.
5 1 3 Федеральный закон Г осударственн ая Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представитен 
исполнительных органов государствен ной  власти субъектов Российской Федерации.
5 1 4 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5Л .5. Федеральный з а к о н  от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс».
5 1 6 Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на си 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеы
выполнения государственного задания»; j
5 1 7 Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отр.и 
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных m 
(классификаторов) г о с у д а р с т в е н н ы х  услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государе i 
и муниципальных у с л у г ,  оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными при
актами Российской Федерации»;
5 1 8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка органщ 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5 1 9 Положение о л и ц е н з и р о в а н и и  образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федор
28.10.2013 №966.
5 1 10 Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Ра 
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5 111 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные 
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5 1 12 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка и| 
государственной и т о г о в о й  аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5 1 13 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на об; 
образовательным программам среднего профессионального образования».
5 114 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессп 
образования».
5 115 Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни 
утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования,' 
которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального обр 
перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5 1 16 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических f 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

5.2. Порядок и н ф о р м и р о в а н и я  потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования |  Состав размещаемой информации Частота обновления информяи



1 2 3
1. Размещение информации на 
сайте профессионального 
образовательного учреждения в 
сети Интернет

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации»

По мере необходимости

2. Размещение информации на 
информационном стенде 
профессионального 
образовательного учреждения

Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением);
государственная аккредитация (с приложением); 
правила приема;
перечень предоставляемых услуг; 
расписание учебных занятий; 
контактная информация

Постоянно
Постоянно

Постоянно
По мере необходимости 
Постоянно
По мере необходимости 
Постоянно

3.Размещение информации в 
рекламных проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 
предоставляемых услуг, перечень реализуемых профессий; контактная 
информация

По мере необходимости

4. Проведение «День открытых 
дверей»

Информация об услугах и ресурсах профессионального 
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и 
выступлений

Не реже 4 раз в год

5. Размещение информации в 
СМИ (пресса, телевидение, радио)

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и 
т.п.

По мере необходимости

РАЗДЕЛ III
Код по

1. Наименование государственной услуги: общероссийскому

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения -  базовому
программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги: перечню 
физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

ББ65



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Показатель 
содержания 1

Показатель
содержания

2

Показател ь 
содержани 

я 3

Показател 
ь условия 

1

Показател 
ь условия 

2

11аимсно 
пап не

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8042000.99.0.Б

Б65АД04000
Адаптированная

программа
Физические 
лица с ОВЗ 
и инвалиды

О чная с 
ДТ и ЭО

Удельный вес численности обучающихся с ОВЗ 
текущего года, освоивших программу 
профессионального обучения

процент 744

'{начспие показателя качества
государственной услуги

2021 год 
(очередно 

й
рипацеовы

й год)

10
80 %

2022 год (1 ■ 
й год 

планового 
периода)

11

80%

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12
80%

(во-

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Среднегодовой размер платы’ 
_______ (цена, тариф)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показател
ь

содержан 
ия 3

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги
Показател 
ь условия 

1

Показател 
ь условия

Показатель объема 
государственной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Наименова
ние

Код

Значение показателя объема 
государственной услуги

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год (I - 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год
(очередно 

й
финансов 
ый год)

20 год
(I-й год 

плановог 
о

периода)

20 год
(2-й год 

плановог 
о

периода)

10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ65 

АД04000
Адаптированная

программа
Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная с 
Д Т  и ЭО

Количество
человеко-час

человеко
час

539 18450 18450 18450

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

ВИД принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Приказ Министерство общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

ежегодно • Об утверждении нормативов финансового обеспечения деятельности го 

учреждений Ростовской области на текущий год и плановый п

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.3. Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс».
5.1.4. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправлеш 
Федерации.



5.1.5. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
5.1.6. Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания»;
5.1.7. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) 
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней 
(классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации»;
5.1.8 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 966.
5.1.9. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение».
5.1.10. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения».
5.1.11. Профессиональные стандарты по профессиям, утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.
5.1.12. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Размещение информации на 
сайте профессионального 
образовательного учреждения в 
сети Интернет

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 
2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации»

По мере необходимости

2. Размещение информации на 
информационном стенде 
профессионального 
образовательного учреждения

Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением);
государственная аккредитация (с приложением); 
правила приема;
перечень предоставляемых услуг; 
расписание учебных занятий; 
контактная информация

Постоянно
Постоянно

Постоянно
По мере необходимости 
Постоянно
По мере необходимости 
Постоянно

3.Размещение информации в 
рекламных проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 
предоставляемых услуг, перечень реализуемых профессий; контактная

По мере необходимости
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информация
4. Проведение «День открытых 
дверей»

Информация об услугах и ресурсах профессионального образовательного 
учреждения посредством презентаций, бесед и выступлений

11с реже 4 раз в год

5. Размещение информации в СМИ 
(пресса, телевидение, радио)

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и т.п. 11о мере необходимости

РАЗДЕЛ IV Код по

1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги: 
физические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

общероссийскому 
базовому 

перечню или 
региональному 

перечню

I

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

/И
(возмоМИ

реестровой
записи

(по справочникам) условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги 

(по справочникам)

Наименование показателя Единица
измерения

2021 год 
(очередно 

й
фигано'ть

и год)

2022 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

от yvi 
покитя 

госудям

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показате
ль

содержан 
ия 3

Показате
ль

условия 1

Показател 
ь условия 

2

Наимено
ванне

Код по 
ОКЕИ

В при 
нет л»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 " J
85210Ю.99.0.Б

Б28НЭ51000
29.02.04 

Конструирование 
, моделирование 

и технология 
швейных изделий

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная с 
ДТ и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего 
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

85210Ю.99.0.Б
Б28НЩ79000

29.02.04 
Конструирование 
, моделирование 

и технология 
швейных изделий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
ЦТ и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего 
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК

процент 744 30% 30% 30%



(не итимсимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников
Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

3.2 Показатели, характеризующие объем государстленной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государст венной услуги

Среднегодовой раз» 
(цена, тарис

лер платы 
1>)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год(I- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередно

й
финансов 
ый год)

20__год
(1-й год 

плановот 
о

периода)

20__год
(2-й год 
плановог

0
периода)Показатель 

содержания 1
Показатель 

содержания 2
Показател

ь
содержав 

ия 3

Показател 
ь условия 

1

Показател 
ь условия 

2

Наименова
ние

Код В
процентах

В
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
85210Ю.99.0.ББ28

НЭ51000
29.02.04 

Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 
изделий

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная с 
Д Т  и ЭО

численность
обучающихся

человек 792 0 0 0

85210Ю.99.0.ББ28
НЩ79000

29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 
изделий

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

О чная с 
Д Т  и ЭО

численность
обучающихся

человек 792 50 50 50

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 Министерство общего и 

профессионального образования 
Ростовской области

ежегодно Об утверждении нормативов финансового обеспечения деятельности государственных 
учреждений Росговской области на текущий год и плановый период

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.
5.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
5.1.4. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.5. Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс».
5.1.6. Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на ока 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспс 
выполнения государственного задания»;
5.1.7. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отрасл 
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных пе|)| 
(классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государстве 
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными npaed 
актами Российской Федерации»;
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организм 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.9. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федераш
28.10.2013 № 966.
5.1.10. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Росси 
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5.1.11. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные при! 
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.1.12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка пров! 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучи! 
образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.14. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессиона! 
образования».
5.1.15. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни кД 
утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, не! 
которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального обра Л  
перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.16. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических рабоД 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 1
1. Размещение информации на В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ o i 10 11о мерс необходимости----------------------------



1НИС
гния

вых)
дней
иных
ными

ни и 
*

1И 01 

1СК0Й

вами

(СНИЯ

не по

11.11010

н>рых
ючеш
нация

никои

сайте профессионального 
образовательного учреждения в 
сети Интернет

июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации»

2. Размещение информации на 
информационном стенде 
профессионального 
образовательного учреждения

Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением);
государственная аккредитация (с приложением); 
правила приема;
перечень предоставляемых услуг; 
расписание учебных занятий; 
контактная информация

Постоянно
Постоянно

Постоянно
По мере необходимости 
Постоянно
По мере необходимости 
Постоянно

3.Размещение информации в 
рекламных проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 
предоставляемых услуг, перечень реализуемых профессий; контактная 
информация

По мере необходимости

4. Проведение «День открытых 
дверей»

Информация об услугах и ресурсах профессионального 
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и 
выступлений

Не реже 4 раз в год

5. Размещение информации в 
СМИ (пресса, телевидение, радио)

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и 
т.п.

По мере необходимости

РАЗДЕЛ V
1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги: 
физические лица.

3. Показатели, характеризующие обьсм и (или) качество государственной услуги
3)3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Код по 
общероссийскому 

базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

ББ28

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, xiipiikiquttvioiiiiill   ни
государеiпсиной уел уз и 

(по справочникам)

I Указатель, 
хараюеризующий 
условия (формы)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Наименование показателя | Единица 2021 год 12022 год (1- 2023 год

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных
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Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показате 
ль

содержан 
ия 3

оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показате 
ль

условия 1

Показател 
ь условия 

2

измерения

Наимено
вание

Код по 
ОКЕИ

(очередно 
й

финансовы 
й год)

и год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

показа!nu ll к  
государе ни нми|

В про
центах ||ПЩ

llllt

10 11 12 13
85210Ю.99.0.Б

Б28БК75000
08.02.11 

Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 

многоквартирног 
о дома

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная с 
ДТ и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИЛ) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников_________ ____________________________

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности езудентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

85210Ю.99.0.Б
Б28БК03000

08.02.11 
Управление, 

эксплуатация и 
обслуживание 

многоквартирног 
одома

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
ДТ и ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников______________________________________

процент 744 30% 30% 30%

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

85210Ю.99.0.Б 
Б28ТМ19000

43.02.02 
Парикмахерское 

искусство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Заочная
сД Т и

ЭО

Удельный вес численности выпускников 
образовательной программы среднего
профессионального образования, получивших на 
государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме 
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК 
(независимой оценки квалификаций), защиты 
выпускной квалификационной работы оценки 
«хорошо» или «отлично», в общей численности 
выпускников______________________________________

процент 744 30% 30% 30%

8521010.99.0.Б 
Б28ТЛ47000

43.02.02 
Парикмахерское 

искусство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная 
с ДТ и 

ЭО

Удельный вес численности студентов, 
продолжающих обучение в течение отчетного года 
по образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги



Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой раз? 
(цена, тари<

лер платы 
1>)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной услуги

Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы 

йгод)

2022 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередно

й
финансов 
ый год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__год
(2-й год 

плановог 
о

периода)Показатель 
содержания I

Показатель 
содержания 2

Показател
ь

содержан 
ия 3

Показател 
ь условия 

1

Показател 
ь условия 

2

Наименова
ние

Код В
процентах

В
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
85210Ю.99.0.ББ28

БК75000
08.02.11 

У правление, 
эксплуатация и 
обслуживание 

многоквартирного 
дома

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная с 
ЦТ и ЭО

численность
обучающихся

человек 792 1 1 1

85210Ю.99.0.ББ28
БК03000

08.02.11 
Управление, 

эксплуатация и 
обслуживание 

многоквартирного 
дома

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная с 
ЦТ и ЭО

численность
обучающихся

человек 792 39 39 39

85210Ю.99.0.ББ28 
ТМ 19000

43.02.02
Парикмахерское

искусство

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Заочная 
с Д Т  и 

ЭО

численность
обучающихся

человек 792 0 0 0

85210Ю.99.0.ББ28
ТЛ47000

43.02.02
Парикмахерское

искусство

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная 
с ДТ  и 

ЭО

численность
обучающихся

человек 792 50 50 50

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 Министерство общего и 
профессионального образования 
Ростовской области

ежегодно Об утверждении нормативов финансового обеспечения деятельности государственных 
учреждений Ростовской области на текущий год и плановый период

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.
5.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
5.1.4. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
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5.1.5. Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс».
5.1.6. Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на оказ 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспеч; 
выполнения государственного задания»;
5.1.7. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отрасле] 
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных пере1 
(классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государствен 
и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правов! 
актами Российской Федерации»;
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организаци 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.9. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерацщ
28.10.2013 № 966.
5.1.10. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Россини 
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5.1.11. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные прика' 
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.1.12.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка провеж 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обученн 
образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.14. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионалы 
образования».
5.1.15. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни кон 
утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перс 
которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образов; 
перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.16. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работн 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

1. Размещение информации на 
сайте профессионального 
образовательного учреждения в

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-

По мере необходимости



сети Интернет телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации»

2. Размещение информации на 
информационном стенде 
профессионального 
образовательного учреждения

Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением);
государственная аккредитация (с приложением); 
правила приема;
перечень предоставляемых услуг; 
расписание учебных занятий; 
контактная информация

Постоянно
Постоянно

Постоянно
По мере необходимости 
Постоянно
По мере необходимости 
Постоянно

3.Размещение информации в 
рекламных проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 
предоставляемых услуг, перечень реализуемых профессий; контактная 
информация

По мере необходимости

4. Проведение «День открытых 
дверей»

Информация об услугах и ресурсах профессионального 
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и 
выступлений

Не реже 4 раз в год

5. Размещение информации в 
СМИ (пресса, телевидение, радио)

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и 
т.п.

По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ_____

1. Наименование работы ________
2. Категории потребителей работы

Код по 
региональному 

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
♦  I I 1 / л г / * о '1 П гг л у т и  v о о т / ' т ' а г ч п ' и п г ч т т т т г с »  т у п т т л л ' г п л  « п а а т и  т

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
работы

Единица измерения 20__год 20__год 20__год В В
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(наименован
ие

показателя)

Наименов
ание

Код по 
ОКЕИ

(очередной 
фшиим 0111.1 

И год)

(1 м год
1ШШОИОГО
нериолп)

(2-й год 
планового 
периода)

процентах абсолютн
ых

показател
ях

1

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

работы 
(по справочникам)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показател
я)

Показатель объема работы

(наимено
вание

показател
я)

Единица
измерения

Наимен
ование

Код по 
ОКЕИ

Описани 
е работы

Значение показатели 
объема работы

20 год
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

20 
год 

(1 -й год 
планово 

го 
периода 

)

20 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

Размер платы 
(цена, тариф)

20_
год 

(очеред 
ной 

финанс 
о вый 
год)

20__
год 

(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

20__
год 

(2-й год 
планово 

го
периода

)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объ 
работы

В
процент

ах

В
абсол|?

ых
показ

лях

10 11 12 13 14 15 16 17

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания - ликвидация учрежден» 
реорганизация учреждения (орган исполнительной власти Ростовской области, осуществляющий функции и полномочия учредит 
государственных учреждений (министерство общего и профессионального образования Ростовской области) -  подготовка и издание прик* 
регламентирующего условия досрочного прекращения оказания государственных услуг).

2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания



риказу
Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ростовской области, 

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
Сведения о фактическом достижении 

казателей, характеризующих качество 
сударственной услуги

на 1 июля; 
на 1 января

министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
(отдел среднего профессионального образования)

Сведения о фактическом достижении 
казателей, характеризующих объем 
сударственной услуги

на 1 июля; 
на 1 января

министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
(отдел среднего профессионального образования)

Мониторинг соотношения нормативных и 
ктических затрат на оказание единицы 
сударственной услуги

2 раза в год Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

(онтрольные мероприятия по проверке 
волнения государственного задания на 
едоставление услуг

в соответствии с утвержденным 
планом

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

ребования к отчетности о выполнении государственного задания
Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания -  2 раза в год. 
дварительные отчеты: 1 раз в год.
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
:остоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 июля; 
остоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля.
I. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: по состоянию на 1 декабря представляется в срок 
I декабря (форма № 2, расчет среднегодовой численности)
Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Форма по ОКУД № 0506501 утверждена постановлением 
нительства РО от 18.09.2015 № 582 (в ред. постановления Правительства РО от 22.01.2018 № 28). Отчеты о выполнении государственного 
пия должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью профессионального 
повательного учреждения.
мые показатели, связанные с выполнением государственного задания: Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 
дарственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным:

- для показателей качества и объема государственной услуги (все услуги) для физических лиц за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов -  5%;
- для показателей качества и объема государственной услуги (все услуги) для физических лиц с ОВЗ и инвалидов -  10%;
_______________________П р и м еч ан и е .

илуемые сокращения:
1с ДТ и ЭО -  Очная форма обучения с применением дистанционных технологий и электронного обучения; 
м с ДТ и ЭО -  Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий и электронного обучения.
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Приложение к госзаданию № _________
ГБПОУ РО «Таганрогский техникум сервиса и К приказу
жилищно-коммунального хозяйства» р области

РАЗДЕЛ VI Рг № /

Объем государственной услуги (свод):

Наименование 
государственной услуги

Единица
измерения

Значение объема государственной услуги

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(плановый 

период)

2023 год 
(плановый 

период)

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образования (Очная с ДТ и ЭО)

число
студентов 211 211 211

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образования (Очная с ДТ и ЭО)

число
студентов 44 44 44

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования (Очная с ДТ и ЭО)

число
студентов 50 50 50

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
на базе среднего общего образования (Очная с ДТ и ЭО)

число
студентов 40 40 40

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 
на базе среднего общего образования (Заочная с ДТ и ЭО)

число
студентов 50 50 50

реализация основных профессиональных образовательных программ 
профессионального обучения - программ подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих (Очная с ДТ и ЭО)

количество
чел-час 18450 18450 18450

ш ь н о г о
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