МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
ОТ

№

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства образования и науки
Краснодарского края от 31 декабря 2015 года № 7136 «Об утверждении
государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)
государственными бюджетными и автономными профессиональными
образовательными учреждениями, подведомственными министерству
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края»
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 20 ноября 2015 года № 1081 «О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении государственных учреждений Краснодарского края и
финансового обеспечения выполнения государственного задания» и приказом
министерства образования и науки Краснодарского края от 21 декабря 2015 года
№ 6866 «О порядке формирования государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственных учреждений,
находящихся в ведении министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ министерства образования и науки Краснодарского
края от 31 декабря 2015 года№ 7136 «Об утверждении государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) государственными бюджетными и
автономными
профессиональными
образовательными
учреждениями,
подведомственными министерству образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края» изменения, изложив приложения № 3, 5 — 6, 9, 13, 15,
18 - 19, 22, 24, 26 - 27, 30, 33, 35, 39 - 40, 44, 47, 49, 51, 55, 59 - 60, 64, 66 в
новой редакции согласно приложениям № 1 - 26 к настоящему приказу.
2. Управлению экономики образования и финансов (Кравченко)
произвести перерасчет субсидий на выполнение государственных заданий
государственными
бюджетными
(автономными)
профессиональными
образовательными учреждениями на 2016 год.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и
распространяет ^ ^в о е;- ^ действие
на
правоотношения,
возникшие
с 1 сентября 20Ш зйда. 4, ?

Заместитель министру • .

-/'-Л

,./

&dp

Е.В. Воробьева

Приложение № 3
к приказу министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края
от"

"ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 6
УТВЕРЖ ДЕНО
приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 31 декабря 2015 года № 7136
(в редакции приказа министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от
11 o f # »
2016 года № I f c J o C
ГО СУДАРСТВЕН Н О Е ЗА ДА Н И Е №
на 20 1 6 год
Коды
Н аименование государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края
"Армавирский механико-технологический техникум"

Ф орма по

0506001

О КУД
Дата

Виды деятельности государственного учреждения Краснодарского края (обособленного подразделения)
Образование и наука

по сводному
реестру
По О КВЭД
По О КВЭД

Вид государственного учреждения Краснодарского края

Профессиональная образовательная организация
(указывается вид государственного учреждения
из базового (отраслевого) перечня)

80.22.2
55.23

По О КВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1
1. Н аименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных___________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки___________________________________________
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной_______________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)

___________________________________________________________________

"08.00.00 ТЕХ Н И КА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"____________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие основное____________________________
общее образование__________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.

Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
1

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1159200350
0100001007
100

Значение показателя качества
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

08.02.07 Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

очная

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

2

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
roz
(2-й год
планового
периода')

10

11

12

3,0

3,0

3,0

■

наимено
вание

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N l/N 2xl00, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

20 16
год
(очередной
финансовый

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

I

I Указатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
госудаоственной

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

3

4

5

6

2

08.02.07 Монтаж и эксплуатация
Физические лица за
внутренних сантехнических
исключением лиц с
устройств, кондиционирования
ОВЗ и инвалидов
воздуха и вентиляции

очная

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

год 20
год 20
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
год
(1-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
(очеред
(2-й год
финансо-вый планового планового
ной
планового планового
год)
периода)
периода)
финансо периода)
периода)
вый год)

наимено-вание

код

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

8

24

24

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

5
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Коаснодаоского коая. за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
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"

3

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
Ежегодно в период проведения
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
приемной кампании
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения
ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Размещение информации на информационных стендах

Раздел

2
Уникальный номер
по базовому

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________________________________
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной______________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)

(отраслевому) перечню

___________________________________________________________________

1159300130

0100001002
100

”09.00.00 ИНФ О РМ АТИКА И ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"_______________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие основное____________________________
общее образование_______________________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.

Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, харакгеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

4

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атге-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионапьного
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
го/
(2-й год
планового
периода')

10

11

12

3,0

3,0

3,0

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

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

10

3.2. Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

(наимено-вание показателя)

1

2

1Указатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

3

4

5

6

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа
теля

7
5

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание

код

8

9

Значение показателя объема

Среднегодовой размер

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
год 20
год
год 20
(очеред-ной
(2-й год
(очеред
(1-й год
(1 -й год
(2-й год
финансо-вый планового планового
ной
планового планового
год)
периода)
периода)
финансо периода)
периода)
вый год)
10

11

12

13

14

15

Физические лица за
09.02.01 Компьютерные системы
исключением лиц с
и комплексы
ОВЗ и инвалидов

численность
обучающихся
(среднегодовой)

очная

человек

792

33

56

80

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Ф едерации"________________________________________ ___ ____________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
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"

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

3
6

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных__________________________________
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________________________________

Уникальный номер
по базовому

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной______________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
" 15.00.00 М А Ш И Н О СТРО ЕН И Е11_____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие основное
общее образование_______________________________________________________________________________________________________________________

(отраслевому) перечню

1159900450
0100001008
100

3. П оказатели, характеризующ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.

П оказатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1 /N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (B=N3/N4xlOO, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

очная

7

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
го/
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N 5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

744

процент

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

1

15.02.01 Монтаж и техническая Физические лица за
эксплуатация промышленного исключением лиц с
оборудования (по отраслям)
ОВЗ и инвалидов

очная

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20
го;
год 20
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред
(1-й год
(2-й год
(очеред-ной
ной
планового планового
финансо-вый планового планового
периода)
финансо периода)
периода)
периода)
год)
вый год)

наимено-вание

КОД

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

93

95

95

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
наименование

вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

5. Порядок оказания государственной услуги

02.07.2014

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Частота обновления информации
3

Состав размещаемой информации

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Размещение информации на информационных стендах

2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

4

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки___________________________________________
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной______________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
___________________________________________________________________
" 15.00.00 М АШ ИНО СТРОЕНИ Е"________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие основное

Уникальный номер
по базовому
1159900490
(отраслевому) перечню
0100001004
100

общее образование________________________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

1

1

1
9

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
roz
(2-й год
планового
периода)

1

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

наим ено

вание
7

8

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N4 /N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО, N2 - численность выпускников)

15.02.05 Техническая эксплуатация
оборудования в торговле и
общественном питании

Физические
лица за
исключением
лице ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

очная

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения, N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

10

9

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

код

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

15.02.05 Техническая
эксплуатация оборудования в
торговле и общественном
питании

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

1

очная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год
год 20
год 20
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред
(1-й год
(2-й год
(очеред-ной
планового планового
ной
финансо-вый планового планового
периода)
финансо периода)
периода)
периода)
год)
вый год)

наимено-вание
показа
теля

наимено-вание

код

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

82

58

38

13

14

15

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
наименование

вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
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"

11

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

5
Уникальный номер
по базовому
1160100300
(отраслевому) перечню

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных__________________________________
образовательны х 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 П РОМ Ы Ш Л ЕН НАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие основное
общее образование________________________________________________________________________________________________________________________

0100001001
100

3. Показатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

7
Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионапьного
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

12

наимено
вание

код

8

9

балл

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
гол
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (B =N 3/N 4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6XI00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризую щ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание

13

код

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год 20 17 год 20 18 год 2 0 ___год
(очеред-ной
(1-й год
(очеред
(2-й год
финансо-вый планового планового
ной
год)
финансо
периода)
периода)
вый год)

2 0 ___ год 20
год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

2

3

19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

1

4

5

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

88

89

90

6

очная

13

14

15

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
__________ 10__________
задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
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 обоазовательной организации"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения
ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

6
14

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

По мере поступления новой информации

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных__________________________________
образовательны х 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 ПРОМ Ы Ш ЛЕН НАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИ ОТЕХН ОЛОГИИи
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное
общее образование__________

Уникальный номер
по базовому
1160100330
(отраслевому) перечню
0100001008
100

3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)
1

условия (формы) оказания
государственной услуги

2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1 /N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

19.02.06 Технология консервов и
пищеконцентратов

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (B =N3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

очная

15

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
го/
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xl00, где.
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

744

процент

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
3.2.

Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

1

(наимено-вание
показателя)

2

3
Физические лица за
19.02.06 Технология консервов и
исключением лиц с
пищеконцентратов
ОВЗ и инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

4

5

6

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа
теля

7
численность
обучающихся
(среднегодовой)

очная

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20
год
год 20
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо-вый планового планового
периода)
финансо периода)
периода)
периода)
год)
вый год)

наимено-вание

код

8

9

10

11

12

человек

792

79

54

54

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

наименование

16

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
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"

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

7

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных__________________________________
образовательны х 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 ПРОМ Ы Ш ЛЕН НАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"____________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие основное
общее образование

У никальный номер
по базовому
1160100350
(отраслевому) перечню
0100001006
100

_______________________________________________________________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
'ЗЯПМГ'Ы

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

17

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17
год
(1-й год
планового
периода)

20 18
го;
(2-й год
планового
периода)

JW" " V"

1

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлекии на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

19.02.08 Технология мяса и мясных
продуктов

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= N 3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

очная

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

18

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

10

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

2

3
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

1

19.02.08 Технология мяса и
мясных продуктов

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)
5

(наимено
вание
показателя)
6

очная

Показатель объема государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показа
теля

7
численность
обучающихся
(среднегодовой)

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20
год
год 20
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред
(2-й год
(1-й год
(очеред-ной
ной
планового планового
финансо-вый планового планового
периода)
финансо периода)
периода)
периода)
год)
вый год)

наимено-вание

код

8

9

10

11

12

человек

792

92

86

66

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

5
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

19

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел
1. Н аименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных
образовательны х 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 ПРОМ Ы Ш ЛЕН НАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие основное
общее образование_______________________________

Уникальный номер
по базовому
1160100360
(отраслевому) перечню
0100001005
100

3. П оказатели, характеризующ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
П оказатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

1

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N !/N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

20

процент

744

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
гох
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

10

10

10

19.02.09 Технология жиров и
жирозаменителей

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
3.2. П оказатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание

2

3
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

19.02.09 Технология жиров и
жирозаменителей

(наимено4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено5
очная

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

код

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

47

46

40

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
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Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20
год 20
год
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред
(1-й год
(2-й год
(очеред-ной
планового планового
ной
финансо-вый планового планового
периода)
финансо периода)
периода)
периода)
год)
вый год)

наимено-вание
(наимено6

Значение показателя объема
государственной услуги

13

14

15

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

5
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
П риказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Размещение информации на информационных стендах

Частота обновления информации
3

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

9

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки___________________________________________
специалистов среднего звена на базе основного общ его образования по укрупненной_______________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
_______________ ______________________________ _________________ '
"19.00.00 ПРОМ Ы Ш ЛЕН НАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"____________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие основное
общее образование________________________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
22

У никальный номер
по базовому
1160100370
(отраслевому) перечню
0100001004

100

Показатель качества государственной услуги
1 шказатель,

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКБИ
наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профсс-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

19.02.10 Технология продукции
общественного питания

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (B =N 3/N 4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

очная

23

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
roz
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

744

процент

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. П оказатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

2

3

1

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)
5

Физические лица за
19.02.10 Технология продукции
исключением лиц с
общественного питания
ОВЗ и инвалидов

(наимено
вание
показателя)
6

очная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
год 20
год 20
год
(очеред
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо-вый планового планового
финансо периода)
год)
периода)
периода)
периода)
вый год)

наимено-вание

код

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

130

154

180

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Ф едерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

5
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
24

5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
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"

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

10

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной__________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
”38.00.00 ЭК О Н О М И КА И УПРАВЛЕНИ Е”
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие основное

Уникальный номер
по базовому
1161700230
(отраслевому) перечню

0100001002
100

общее о б р а з о в а н и е _____________________________
3. Показатели, характеризующ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

25

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
го/
(2-й год
планового
периода)

1

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

паш иш и-

вание
7

8

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

очная

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

26

9

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
>.2. Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

код

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2
38.02.01 Экономикам
бухгалтерский учет (по
отраслям)

3
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

4

5

6

1

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа
теля

7
численность
обучающихся
(среднегодовой)

очная

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20
го/
год 20
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред
(2-й год
(очеред-ной
(1 -й год
планового планового
ной
финансо-вый планового планового
периода)
периода)
финансо периода)
год)
периода)
вый год)

наимено-вание

код

8

9

10

11

12

человек

792

70

70

70

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Ф едерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

5
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения
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Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

11
Уникальный номер
по базовому
1161700250
(отраслевому) перечню

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________________________________
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной______________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
___________________________________________________________________
"38.00.00 ЭК О Н О М И КА И УПРАВЛЕНИЕ"__________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие основное

0100001000
100

общее образование________________________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионалыюго
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

——
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процент

744

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
год:
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

10

10

10

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

38.02.03 Операционная деятельность
в логистике

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2.

Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

1

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

очная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

год 20
год
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред-ной
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо-вый планового планового
год)
финансо периода)
периода)
периода)
периода)
вый год)

наимено-вание

КОД

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

8

33

57

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Ф едерации:
29

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

13

14

15

нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

5
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

12

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональны х__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки___________________________________________
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной_______________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
___________________________________________________________________
"38.00.00 ЭКОНОМ ИКА И УПРАВЛЕНИЕ"______________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие основное
общее образование________________________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный номер
по базовому
1161700260
(отраслевому) перечню
0100001009

100

3.1. П оказатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N l/N 2xl00, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

очная

31

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
roz
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N 5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

744

процент

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

4

5

6

1

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа
теля

7
численность
обучающихся
(среднегодовой)

очная

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20
го;
год 20
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред
(очеред-ной
(2-й год
(1-й год
планового планового
ной
финансо-вый планового планового
периода)
финансо периода)
периода)
периода)
год)
вый год)

наимено-вание

код

8

9

10

11

12

человек

792

95

93

82

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

5
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
32

5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
П риказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Размещение информации на информационных стендах

Частота обновления информации
3

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Р а з д е л ____13
1. Н аименование 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)
________________________
”38.00.00 Э К О Н О М И К А И У П Р А В Л Е Н И Е ”
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие основное

Уникальный номер
по базовому
1161700270
(отраслевому) перечню
0100001008
100

общее образование_______________________________
3. Показатели, характеризующ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
П оказатели, характеризующ ие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

33

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
год
(2-й год
планового
периода)

1

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

nuruvi^nvyвание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионапьного
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= № /N4x100, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

очная

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xI00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)
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11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
3.2. П оказатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

10

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

1

(наимено-вание
показателя)

2

3

38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
(наимено
вание
показателя)
5

(наимено
вание
показателя)
6

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

год 20
год 20
год
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(очеред
(1-й год
(очеред-ной
(2-й год
(2-й год
(1-й год
ной
планового планового
финансо-вый планового планового
финансо периода)
периода)
периода)
год)
периода)
вый год)

наимено-вание

код

8

9

10

11

12

человек

792

71

71

70

7

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

13

14

15

численность

обучающихся
(среднегодовой)

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Ф едерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Ф едерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года №
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
орг анизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации"

35

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

14
Уникальный номер
по базовому
1161700280
(отраслевому) перечню
0100001007

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________________________________
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной_______________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
"38.00.00 ЭКОНОМ ИКА И УПРАВЛЕНИЕ"__________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие основное
общее о б р а з о в а н и е _______________________________________________________________________________________________________________

100

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)

4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

36

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атге-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
20 17 год
20 18
гол
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
периода)
год)
периода)

10

и

12

3,0

3,0

3,0

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

38.02.06 Финансы

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (B =N 3/N 4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N 5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание

37

код

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 _16_ год 20 17 год 20 18 год 2 0 ___год
(очеред-ной
(очеред
(1-й год
(2-й год
финансо-вый планового планового
ной
финансо
год)
периода)
периода)
вый год)

гол
2 0 ___ год 20
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

1

2

3
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

38.02.06 Финансы

4

5

6

7
численность
обучающихся
(среднегодовой)

очная

8

9

10

11

12

человек

792

8

33

57

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Ф едерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

15
38

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________________________________
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной______________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
”43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ "_______________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное
общее образование________

Уникальный номер
по базовому
1162100160
(отраслевому) перечню
0100001005

100

3. Показатели, характеризующ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)
1

условия (формы) оказания
государственной услуги

2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N l/N 2xl00, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

43.02.01 Организация обслуживания
в общественном питании

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (B =N 3/N 4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

очная

39

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год
20 18
гоi
20 16
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
планового
финансовый
планового
периода)
год)
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N 5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

744

процент

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

2

3

1

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
(наимено
вание
показателя)
5

43.02.01 Организация
Физические лица за
обслуживания в общественном исключением лиц с
питании
ОВЗ и инвалидов

(наимено
вание
показателя)
6

очная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20
год 20
год
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(1-й год
(очеред
(2-й год
(2-й год
(1-й год
(очеред-ной
ной
финансо-вый планового планового
планового планового
периода)
финансо периода)
периода)
периода)
год)
вый год)

наимено-вание

код

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

121

114

86

13

14

15

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
40

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
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"

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

16

1. Наименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной__________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
________________________
”43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ "
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие основное
общее образование_____________________

Уникальный номер
по базовому
1162100230
(отраслевому) перечню
0100001006
101

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

Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

41

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
го;
(2-й год
планового
периода)

1

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= N 3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

очная

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N 5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N 6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

42

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

10

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

(наимено-вание показателя)

1

(наимено-вание
показателя)

2

3

43.02.08 Сервис домашнего и
коммунального хозяйства

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
(наимено
вание
показателя)
5

(наимено
вание
показателя)
6

очная

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20
roz
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
год 20
(очерсд-ной
(1-й год
(2-й год
(очеред
(1-й год
(2-й год
финансо-вый планового планового
ной
планового планового
периода)
периода)
периода)
финансо периода)
год)
вый год)

наимено-вание

код

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

8

24

24

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Ф едерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

43

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

17

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных____Уникальный номе
по базовому
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________________________________
1162100250
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной______________________________________________________
(отраслевому) перечню
0100001004
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
101
"43.00.00 СЕРВИ С И ТУРИЗМ"_______________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие основное
общее образование________________________ ______ ________ ________________________________________________________________________________
3. П оказатели, характеризующ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
П оказатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N l/N 2xl00, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

44

процент

744

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
roz
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

10

10

10

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= N3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

43.02.10 Туризм

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

1

(наимено-вание
показателя)

2

3

43.02.10 Туризм

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
(наимено
вание
показателя)
5
очная

(наимено
вание
показателя)
6

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
год 20
год 20
roz
(очеред
(1-й год
(очерсд-ной
(1-й год
(2-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо-вый планового планового
год)
периода)
периода)
финансо периода)
периода)
вый год)

наимено-вание

КОД

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

72

70

70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
45

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

13

14

15

Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Ф едерации" _________ ___________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

18

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)
”43.00.00 СЕРВИС И ТУ РИ ЗМ ”__________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие основное
общее образование______________ _________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
46

Уникальный номер
по базовому
1162100260
(отраслевому) перечню
0100001003
100

3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1/N2x100, где:
N 1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

43.02.11 Гостиничный сервис

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чення (В= N3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

очная

47

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
roi
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

744

процент

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
3.2. П оказатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

43.02.11 Гостиничный сервис

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

1

очная

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, та[эиф)

год 20
год
год 20
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(1-й год
(очеред
(2-й год
(2-й год
(очерсд-ной
(1-й год
планового планового
ной
финансо-вый планового планового
периода)
финансо периода)
периода)
периода)
год)
вый год)

наимено-вание

код

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

73

71

71

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Ф едерации:
нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

5
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
48

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об
образовании в Российской Ф едерации "_______________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
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"

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

19

1. Наименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________________________________
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной________________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
___________________________________________________________________
” 19.00.00 ПРОМ Ы Ш ЛЕН НАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие среднее
общее образование________________________________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому
1175300360
(отраслевому) перечню

0100001001
100

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризую щие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
20 17 год
20 18
roz
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
периода)
год)
периода)

(наименование показателя)
1

2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

вание
7

8

Средний балл ЕГЭ, проводимо-го по
общеобразовательным предметам,
соответствую-щим специально-сти
СПО, не которую осу-ществляется
прием (после 11 класса) (Средний балл
аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Е=
N1/N2x100, где: N1 - численность
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей СПО; N2 численность выпускников)

19.02.09 Технология жиров и
жирозаменителей

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (K= N3/N4x 100, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

очная

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (М=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения, N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

50

9

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризую щ ие объем (содержание) государственной услуги:

код

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

1

(наимено-вание
показателя)

2

3

19.02.09 Технология жиров и
жирозаменителей

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
(наимено
вание
показателя)
5

(наимено
вание
показателя)
6

очная

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показа
теля

Среднегодовой размер
платы (цена, Taj)Иф)

год 20
год
год 20
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред-ной
(1 -й год
(2-й год
(очеред
ной
планового планового
финансо-вый планового планового
периода)
периода)
финансо периода)
год)
периода)
вый год)

наимено-вание

код

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

8

0

0

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акг
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Ф едерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

51

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

20
Уникальный номер
по базовому
1176900260
(отраслевому) перечню
0100001005

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________________________________
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной________________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
"38.00.00 ЭК О Н О М И К А И УПРАВЛЕНИЕ"_____________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие среднее
общее образование________________________________________________________________________________________________________________________

100

3. П оказатели, характеризую щ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
П оказатели, характеризующ ие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл ЕГЭ, проводимо-го по
общеобразовательным предметам,
соответствую-щим специально-сти
СПО, не которую осу-ществляется
прием (после 11 класса) (Средний балл
аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Е=
N1/N2x100, где: N1 -численность
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей СПО; N2 численность выпускников)

52

процент

744

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год
20 16
год
20 18
roz
(1-й год
(очередной
(2-й год
финансовый
планового
планового
периода)
год)
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

10

10

10

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (К= N3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (М=
N 5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2.

Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

2

3
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
(наимено
вание
показателя)
5
очная

(наимено
вание
показателя)
6

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа
теля

7
численность
обучающихся
(среднегодовой)

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
год 20
год 20
го/
(1-й год
(очеред-ной
(очеред
(2-й год
(1-й год
(2-й год
финансо-вый планового планового
ной
планового планового
год)
финансо периода)
периода)
периода)
периода)
вый год)

наимено-вание

КОД

8

9

10

11

12

человек

792

8

33

46

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
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Среднегодовой р азмер
платы (цена, та|эиф)

13

14

15

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

наименование

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
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"

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
Ежегодно в период проведения
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
приемной кампании
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения
ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

21

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки___________________________________________
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной_______________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
___________________________________________________________________
"15.00.00 М А Ш И Н О СТРО ЕН И Е”________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие основное
общее образование________________________________________________________________________________________________________________________
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Уникальный номер
по базовому
1159900450
(отраслевому) перечню
0100009000
100

3. П оказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
П оказатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (B =N3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

заочная

55

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
го;
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N 6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

744

процент

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. П оказатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

1

(наимено-вание
показателя)

2

3

15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
(наимено
вание
показателя)
5

(наимено
вание
показателя)
6

заочная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20
год 20
гоi
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год
ной
планового планового
финансо-вый планового планового
периода)
финансо периода)
периода)
год)
периода)
вый год)

наимено-вание

код

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

8

0

0

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

5
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
56

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Ф едерации" ______________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Размещение информации на информационных стендах

Частота обновления информации
3

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

22

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основных профессиональны х__________________________________
образовательны х 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 ПРОМ Ы Ш ЛЕН НАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"____________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие основное___________________________
общее о б р а з о в а н и е ______________________________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому
1160100300
(отраслевому) перечню
0100009003

100

3. Показатели, характеризующ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризую щие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

57

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
гот
(2-й год
планового
периода)

I

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

narnviv-nu“

вание
7

8

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионапьного
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= N3/N4xl 00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

заочная

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N 6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)
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9

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. П оказатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

код

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

2
19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий

3
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

1

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
(наимено
вание
показателя)
5

(наимено
вание
показателя)
6

заочная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показа
теля

7
численность
обучающихся
(среднегодовой)

Среднегодовой размер
платы (цена, та| зиф)

Значение показателя объема
государственной услуги

год 20
год 20
го;
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(очеред
(2-й год
(1-й год
(2-й год
(очеред-ной
(1 -й год
планового планового
ной
финансо-вый планового планового
финансо периода)
периода)
периода)
год)
периода)
вый год)

наимено-вание

код

8

9

10

11

12

человек

792

28

19

19

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Ф едерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"_____ __________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения
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Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

23
Уникальный номер
по базовому
1160100330
(отраслевому) перечню
0100009000

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных__________________________________
образовательны х 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 ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ ЭКОЛО ГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющ ие основное
общее образование_________ ______________________________________________________________________________________________________________

100

3. П оказатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
П оказатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N l/N 2 x l0 0 , где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

60

процент

744

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
го/
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

10

10

10

19.02.06 Технология консервов и
пищеконцентратов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (B= N3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2.

П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

1

(наимено-вание
показателя)

2
3
Физические лица за
19.02.06 Технология консервов и
исключением лиц с
пищеконцентратов
ОВЗ и инвалидов

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено
вание
показателя)
5
заочная

(наимено
вание
показателя)
6

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание
показа
теля

7
численность
обучающихся
(среднегодовой)

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
год 20
год 20
го/
(1-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
(очеред
(2-й год
финансо-вый планового планового
ной
планового планового
год)
периода)
периода)
финансо периода)
периода)
вый год)

наимено-вание

код

8

9

10

11

12

человек

792

19

0

0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
61

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

13

14

15

нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

5
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общ их принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на сайте 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

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

24

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 П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я Э К О Л О Г И Я И Б И О Т Е Х Н О Л О Г И И "
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие основное
общее образование_______

62

Уникальный номер
по базовому
1160100360
(отраслевому) перечню
0100009007

100

3. Показатели, характеризующ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

4

5

6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1 /N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

19.02.09 Технология жиров и
жирозаменителей

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= № /N4x100, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

заочная

63

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
го/
(2-й год
планового
периода)

10

И

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

744

процент

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

(наимено-вание
показателя)

2

3
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

1

19.02.09 Технология жиров и
жирозаменителей

(наимено
вание
показателя)
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги
(наимено
вание
показателя)
5

(наимено
вание
показателя)
6

заочная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

наимено-вание
показа
теля

7
численность
обучающихся
(среднегодовой)

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, та[зиф)

год 20
го;
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
(очеред
финансо-вый планового планового
ной
планового планового
периода)
год)
периода)
финансо периода)
периода)
вый год)

наимено-вание

код

8

9

10

11

12

человек

792

20

20

0

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Ф едерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

5
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Частота обновления информации
3

Состав размещаемой информации
2

Размещение информации на сайте 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

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

25

1. Наименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной__________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
________________________
"38.00.00 ЭК ОНОМ ИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие основное
общее образование_______________________________

Уникальный номер
по базовому
1161700270
(отраслевому) перечню
0100009000
100

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

Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

65

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
гоi
(2-й год
планового
периода)

1

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наимено' вание

код

7

8

9

Средний балл государственной
(итоговой) атте-стации обучаю-щихся
при по-ступлении на специальности
среднего профес-сионального
образования (после 9 класса) (Средний
балл аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в обра-зовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Б=
N1/N2x100, где:
N1 - численность выпускников,
продолживших обучение в
образовательных учреждениях ВПО по
специальности ВПО, соответствующей
СПО; N2 - численность выпускников)

38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских товаров

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (В= N 3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

заочная

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (Д=
N 5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)
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11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризую щ ие объем (содержание) государственной услуги:

10

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

38.02.05 Товароведение и
экспертиза качества
потребительских товаров

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

1

заочная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20
год 20
го;
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(1-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
(очеред
(2-й год
ной
планового планового
финансо-вый планового планового
периода)
финансо периода)
год)
периода)
периода)
вый год)

наимено-вание

код

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

25

0

0

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
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"
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Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

26

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________________________________
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной________________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
___________________________________________________________________
"15.00.00 М АШ ИНО СТРОЕНИ Е"________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие среднее

Уникальный номер
по базовому
1175100450
(отраслевому) перечню
0100009004
100

общее образование_______________________________________________________________________________________________________________________
3. П оказатели, характеризующ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

68

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл ЕГЭ, проводимо-го по
общеобразовательным предметам,
соответствую-щим специапьно-сти
СПО, не которую осу-ществляется
прием (после 11 класса) (Средний балл
аттестата)

балл

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год
20 16
год
20 18
гол
(1-й год
(2-й год
(очередной
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Е=
N1/N2x100, где: N1 - численность
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей СПО; N2 численность выпускников)

15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (К= N 3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (М=
N5/N 6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризую щ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа-

69

1

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 2 0 _____го,в
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред-ной
(очеред
(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо-вый планового планового

(наимено-вание показателя)

1

2
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

теля

3
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

4

5

6

7
численность
обучающихся
(среднегодовой)

заочная

год)

периода)

периода)

ф инансо
вый год)

периода)

периода)

9

10

11

12

13

14

15

792

78

59

46

наимено-вание

код

8
человек

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"_____________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

70

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

27

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________________________________
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной________________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
"15.00.00 М АШ ИНО СТРОЕНИ Е"________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющие среднее

Уникальный номер
по базовому
1175100490
(отраслевому) перечню
0100009000
100

общее образование______ ___ _____________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл ЕГЭ, проводимо-го по
общеобразовательным предметам,
соответствую-щим специально-сти
СПО, не которую осу-ществляется
прием (после 11 класса) (Средний балл
аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Е=
N1 /N2x100, где: N1 - численность
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей СПО; N2 численность выпускников)

71

процент

744

Значение показателя качества
государственной услуги
20 17 год
20 18
го/
20 16
год
(1-й год
(2-й год
(очередной
финансовый
планового
планового
периода)
периода)
год)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

10

10

10

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (K =N 3/N 4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

15.02.05 Техническая эксплуатация
оборудования в торговле и
общественном питании

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (М=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. П оказатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

15.02.05 Техническая
эксплуатация оборудования в
торговле и общественном
питании

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

заочная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
год 20
год 20
го/
(1-й год
(очерсд-ной
(1-й год
(2-й год
(очеред
(2-й год
ной
финансо-вый планового планового
планового планового
периода)
периода)
финансо периода)
год)
периода)
вый год)

наимено-вание

КОД

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

8

24

24

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10

72

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

13

14

15

4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации"________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Размещение информации на информационных стендах

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

28

1. Наименование государственной услуги
Реализация основны х профессиональных
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена на базе среднего общ его образования по укрупненной____________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
________________________
"19.00.00 П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я Э К О Л О Г И Я И Б И О Т Е Х Н О Л О Г И И "
73

Уникальный номер
по базовому
1175300300
(отраслевому) перечню
0100009009
100

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющ ие среднее

общее образование______________________________
3. Показатели, характеризующ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
П оказатели, характеризующ ие качество государственной услуги:
■

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

2

3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

5

6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл БГЭ, проводимо-го по
общеобразовательным предметам,
соответствую-щим специально-сти
СПО, не которую осу-ществляется
прием (после 11 класса) (Средний балл
аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Е=
N1/N2x100, где: N1 - численность
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей СПО; N2 численность выпускников)

19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (K=N3/N4xlOO, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

заочная

74

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
го/
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (М=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

744

процент

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. П оказатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и макаронных
изделий

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

1

заочная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

год 20
год 20
го/
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(очеред
(1-й год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
ной
планового планового
финансо-вый планового планового
финансо периода)
периода)
периода)
год)
периода)
вый год)

наимено-вание

код

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

55

43

58

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливающ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

75

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

наименование
5

13

14

15

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об
образовании в Российской Ф едерации"__________________________ _______ _____________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
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"

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

29

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки___________________________________________
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной________________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
___________________________________________________________________
" 19.00.00 ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющ ие среднее
общее образование______________________________________________________________ _________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги:

76

Уникальный номер
по базовому
1175300370
(отраслевому) перечню
0100009002

100

Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл ЕГЭ, проводимо-го по
общеобразовательным предметам,
соответствую-щим специалыю-сти
СПО, не которую осу-ществляется
прием (после 11 класса) (Средний балл
аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Е=
N l/N 2 x l0 0 ,где: N 1 -численность
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей СПО; N2 численность выпускников)

19.02.10 Технология продукции
общественного питания

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (K =N 3/N 4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

заочная

77

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
го/
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (М=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

70

70

744

процент

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
3.2. П оказатели, характеризую щие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

2

3

4

5

6

19.02.10 Технология продукции
общественного питания

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

1

заочная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа
теля

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

год 20
го/
год 20
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(очеред
(1-й год
(2-й год
(2-й год
(очеред-ной
(1-й год
ной
планового планового
финансо-вый планового планового
периода)
финансо периода)
периода)
периода)
год)
вый год)

наимено-вание

код

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

84

90

90

13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
10
задание считается выполненным (процентов)
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»
78

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Федерации" __________ ___________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1

Состав размещаемой информации
2

Частота обновления информации
3

Размещение информации на сайте 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

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

Размещение информации на информационных стендах

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

30

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________________________________
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной________________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
"38.00.00 ЭКО Н О М И КА И УПРАВЛЕНИЕ"__________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие среднее
общее образование
_____

Уникальный номер
по базовому
1176900250
(отраслевому) перечню
0100009008
100

3. П оказатели, характеризующ ие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
П оказатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Показатель, характеризующий
79

|

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год | 20 17 год | 20 18

го/

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл ЕГЭ, проводимо-го по
общеобразовательным предметам,
соответствую-щим специально-сти
СПО, не которую осу-ществляется
прием (после 11 класса) (Средний балл
аттестата)

балл

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Е=
N l/N 2 x l0 0 ,где: N 1 -численность
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей СПО; N2 численность выпускников)

38.02.03 Операционная деятельность
в логистике

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (К—N3/N4xl 00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

заочная

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (М=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

-

(1-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
80

(очередной
финансовый
год)

задание считается выполненным (процентов)

10

3.2. Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

(наимено-вание показателя)

1

2
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

3
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

4

5

6

заочная

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа
теля

7
численность
обучающихся
(среднегодовой)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

Значение показателя объема
государственной услуги

год 20
год 20
год
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
(1-й год
(2-й год
(очеред
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
финансо-вый планового планового
ной
планового планового
финансо периода)
периода)
периода)
периода)
год)
вый год)

наимено-вание

КОД

8

9

10

11

12

человек

792

8

24

24

13

14

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Ф едерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Ф едерации"_______________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Состав размещаемой информации
2
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"

81

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

15

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
Ежегодно в период проведения
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
приемной кампании
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения
ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Размещение информации на информационных стендах

Раздел

31

1. Н аименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки___________________________________________
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной________________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
"38.00.00 ЭК О Н О М И КА И УПРАВЛЕНИЕ"__________________________
~
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие среднее
общее образование_______________________________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер
по базовому
1176900260
(отраслевому) перечню
0100009007
100

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель качества государственной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

-

82

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл ЕГЭ, проводимо-го по
общеобразовательным предметам,
соответствую-щим специально-сти
СПО, не которую осу-ществляется
прием (после 11 класса) (Средний балл
аттестата)

балл

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
20 17 год
20 18
год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый
планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Е=
N1/N2x100, где: N 1 -численность
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей СПО; N2 численность выпускников)

38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (К= N 3/N4xl00, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (М=
N 5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. Показатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
t anur.M

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа-

83

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

20 _16_ год 20 17 год 20 18 год 2 0 ___год
(1-й год
(очеред
(очеред-ной
(2-й год
финансо-вый планового планового
ной
гоп1

ПР.ПИПля1

пепиппя^

г Ь и И Я 1 1 Г .П -

2 0 ___ год 20
го/
(1-й год
(2-й год
планового планового
пепиопа1

пкпипля'1

(наимено-вание показателя)

1

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

(наимено
вание
показателя)

теля

2

3

4

5

6

38.02.04 Коммерция (по
отраслям)

Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

заочная

вый год)

наимено-вание

КОД

7

8

9

10

11

12

численность
обучающихся
(среднегодовой)

человек

792

34

20

33

13

14

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Ф едерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"______________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

2
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"

Размещение информации в справочниках, буклетах

- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения

84

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

15

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.

Раздел

32
Уникальный номер
по базовому
1177300260
(отраслевому) перечню
0100009001
100

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональны х__________________________________
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________________________________
специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной________________________________________________________
группе направлений подготовки и специальностей (профессий)
"43.00.00 СЕРВИС И ТУ РИ ЗМ ’1_______________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
Ф изические лица, имеющ ие среднее
общее образование_______________
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель качества государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

(наименование показателя)
1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

2

(наименование
показателя)
3

(наименование
показателя)
4

(наименование
показателя)
5

(наименование
показателя)
6

85

наимено
вание

код

7

8

9

Средний балл ЕГЭ, проводимо-го по
общеобразовательным предметам,
соответствую-щим специально-сти
СПО, не которую осу-ществляется
прием (после 11 класса) (Средннй балл
аттестата)

балл

Значение показателя качества
государственной услуги
20 16
год
(очередной
финансовый
год)

20 17 год
(1-й год
планового
периода)

20 18
го;
(2-й год
планового
периода)

10

11

12

3,0

3,0

3,0

Удельный вес численности
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей профилю СПО (Е=
N1/N2x100, где: N1 - численность
выпускников, продолживших обучение
в образовательных учреждениях ВПО
по специальности ВПО,
соответствующей СПО; N2 численность выпускников)

43.02.11 Гостиничный сервис

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю СПО,
трудоустроив-шихся после окончания
обу-чения (К= N3/N4x 100, где:
N3 - численность выпускников,
трудоустроившихся после окончания
обучения по специальности,
соответствующей профилю СПО; N4 численность выпускников)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Удельный вес численности
выпускников по специальности,
соответствующей профилю среднего
профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения (М=
N5/N6xl00, где:
N5 - численность выпускников,
трудоустроившихся и работающих по
профессии в течение не менее двух лет
после окончания обучения; N6 численность трудоустроенных
выпускников, закончивших обучение
два года назад)

процент

744

10

10

10

процент

744

50

50

50

процент

744

70

70

70

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
3.2. П оказатели, характеризующ ие объем (содержание) государственной услуги:

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной
услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной
услуги

Показатель объема государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наимено-вание
показа-

86

|

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

го/
20 16 год 20 17 год 20 18 год 20
год 20
год 20
(1-й год
(очеред-ной
(1-й год
(2-й год
(очеред
(2-й год
финансо-вый планового планового
ной
планового планового
ПРПМППЯ^
тп'\
ПРПМППЯ^ rhuuангп- пргшола^
п р п и п п я '*

(н аи м ен о-ван и е показателя)

(н аим ено-вание
показателя)

2

1

43.02.11 Гостиничный сервис

3
Физические лица за
исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

(н аи м ен о

(н аи м ен о

(н аи м ен о

вание

вание

вание

показателя)

показателя)

показателя)

4

5

6

7
численность
обучающихся
(среднегодовой)

заочная

*

теля

H
V
K..VM
U/

вый год)

наим ено-вание

КОД

8

9

10

11

12

человек

792

25

21

33

13

14

15

Д опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным (процентов)
10
4. П редельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской Ф едерации предусмотрено ее
оказание на платной основе, либо порядок установления цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации:
нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

5

№ 2950

«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, оказываемые физическим и юридическим лицам
государственными учреждениями Краснодарского края, находящимися в ведении министерства образования и
науки Краснодарского края, за плату»

приказ

Министерство образования и
науки Краснодарского края

02.07.2014

наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги:
Приказ М инобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечнейпрофессий и специальностей среднего профессионального
образования"; Ф едеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации"; Ф едеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об
образовании в Российской Ф едерации"_________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
1
Размещение информации на сайте образовательного учреждения в сети Интернет

Размещение информации в справочниках, буклетах

Состав размещаемой информации
2
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"
- перечень реализуемых основных и дополнительных образовательных программ
- информация о правилах приема в образовательное учреждение, условия приема,
контрольные цифры приема, график работы приемной комиссии
- место расположения образовательного учреждения, контактные телефоны
- информация о деятельности учреждения
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Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Ежегодно в период проведения
приемной кампании

ежегодные правила приема в ОУ, перечень профессий, по которым ОУ объявляет прием в По мере поступления новой информации
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением
форм получения образования - очная, очно-заочная (вечерняя), экстернат, требования к
образованию, которое необходимо для поступления, общее количество мест по каждой
профессии, количество бюджетных мест по каждой профессии, количество мест по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии); образец договора для
поступающих на места по договорам с оплатой стоимости обучения; наличие общежитий,
количество мест в общежитиях, выделяемых для иногородних поступающих.
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел

1

1. Наименование работы
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в_____________________
государственной (муниципальной) собственности____________________________________________________
2. Категории потребителей работы
Федеральные органы государственной власти и иные_____________
государственные органы, физические лица, юридические лица, общество в целом______________________

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

28060100100
00000100410
3

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1.
Показатели, характеризующие качество работы:
Показатель качества работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

наименование
показателя

7
Содержание
объектов
недвижимого
имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии
(B=N/K* 100%,
где N количество
письменных
претензий, К количество
рабочих дней в
году)

Обеспечение
эксплуатационно
технического
обслуживания
объектов и

1 Часть 2

единица
измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
периода)
год)
периода)

наимено
вание

код

8

9

10

11

12

процент

744

5

5

5

постоянно

помещении, а
также содержание
указанных
объектов и
помещений

Безаварийная
работа
инженерных
систем и
оборудовния
(C=D/F* 100%,
где D количество
аварий,
подтвержденных
актами, F количество
зданий,
закрепленных за
учреждением)

п р о ц ен т

744

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель объема работы
единица
измерения
наимено
по ОКЕИ
вание
описание
показа
работы
наимено
код
теля
вание
7

8

Эксплуатир
тысяча
уемая
квадратных
площадь
метров

9

10

Значение показателя объема работы
20 16 год 20 17 год 20 18 год
(1-й год
(2-й год
(очередной
финансовы планового
планового
периода)
периода)
й год)

11

12

4,736

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным (процентов)

2 Часть 2
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация
учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ)._________________
2. Иная информация, необходимая для контроля за исполнением государственного задания
3. Формы контроля за исполнением государственного задания
И сп олн и тельн ы й о рган госуд арствен н ой власти
Ф орм а контроля

К р асн од арского края, осу щ ествл яю щ и й к о н тр о л ь

П ери оди чн ость

за в ы п о л н е н и е м г о с у д а р с т в е н н о г о з а д а н и я
П лановая п роверка

1

3
2
В соответствии с планом -граф иком проведения вы ездны х М инистерство образования, науки и м олодеж ной
проверок
политики К раснодарского края

М ониторинг качественны х показателей

По мере поступления отчётности о вы полнении

М инистерство образования, науки и м олодеж ной

В неплановая проверка

государственного задания, но не реж е 2 раза в год
По м ере необходим ости (в случае получения
обоснованны х ж алоб потребителей, требований

политики К раснодарского края
М инистерство образования, науки и м олодеж ной
политики К раснодарского края

правоохранительны х органов)

4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
__________________________________________________________ _
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении государственного з а д а н и я : ______________________________________________ _
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
: на 1 января, 1 июля, 1 ноября в срок до 15 числа месяца,
следующего за отчетным. Отчет о движении контингента ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным месяцем.__________
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
________________________________________ _____ ________
5. Иные показатели, связанные с исполнением государственного задания,"

Начальника отдела профессионального образования

-—

1 Часть 3

Н.А. Батютина

