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чАстЪ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

рАздЕл I
1. Цаимено"*"Ё государственной усJtуги: 

r nJ..r

ре€шизация основных профессион,UIьных образовательных программ среднего профессионaulьного образованияпрограмм подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования
2. Категориi.r потребителей государственной усlryги :

физические JIица.

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услугиз.l. п качество

" код по
общероссийскому

базовому
перечЕю }ь.Iи

региональцому
перечню

ББ29

качества государственной ус.тугипоказатель значение покzвателя качества

202l год
(очередно

й

xapilкTep изующий содержание
государственIIой услугlr

показатель,

(по справочникам)

Показатель,
характершующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Единица
измерения

!опустимые

от устiiяовленных
показателей качества

государственной услуги

в

уникальный
номер

реестровой
записl,|

показатель
содержания l

показатель
содержания 2)

Показате
ль

3

Показате
ль ь условия

2

наименован ие покiл,:tателя

вание
по

окЕи

l

й год)

2

планового
периола)

022 гол (l -
й год

J

2023 год
(2+i год

планового

периода)

4

В про-
центах

покiвателях

9 l0 l408 01.07
Масrср

прфссионмьного образования,
государственной иmговой аттестации (ГИА) в форме
демонстрационного экзамсна (ДЭ), ГИА НОК
(независимой оценки квшификйий), защиты
выrryскной квалификационной работы оценки
(хорошоD или (отлично)), в общей численности

Удельный вес
образовательной

численности
прогрiлммы

выпускников
среднсго

получивших на

процент 7ц 30 о/о з0 9ъ з0%
52l0lo.99.0

a

работ

Физические
лица с овз и

инв:lлиды

очная с
,t{Т и ЭО

Удельный вес численности ,денюв,сry
продолжающих течениевобученис отчетного года
по обра3овательной средrегопрогрilмме
прфссионального вобразования общей

прцсtп ,lц
90 о/о 90% 90%

l0I о.99.0. 08.01.07
Мастер

работ

Физические
лица за

искJIючением
лиц с оВЗ и
инвirлидов

очная с
ДТ иЮ

Удельный всс
образовательной
прфссионального

численности Rыпускников
прф:лммы среднего

образования, получивщих на
государственной итогоsой аттестации (ГИА) в форме
демонстрационного экзitмеIlа (ДЭ), ГИд нок
(независимой оценки квалификаций), защиты
выrrускной квалификацлtонной работы оценки
(хорошоD или ((отличноD, в общей численности

прцент 7ц з0% 30% з0%

2



процеtfr 744 90% 90%

+

90%

з0% за% з0%

9тдO7оо2
52I0l о.99 0

IIовар, кондитер
4з 01.09

лица с овз ll
!lIlвzulиды

очнм с
.ЩТ и ЭО

tla

процент 744 90% 90% 90%

з0% з0% з0%

0I о.99,

Повар, кондитер
4з.0I.09

лица за
исключением
лиц с оВз и
инваJIидов

очнаяс
!ТиЭО

l0Io.99.0.

процент 744 90 о/о 90% 90%

процент з0% з0% з0%

a

частично
механизированной
сварки (наплавки)

5.01.05
(ручной лица с овз и

иllв:UIиды

очная с
!ТиЭО

процеtfг 7ц 90% 90% 90%
0l о.99,

9000
I5.01.05

(ручной
частично

механизированной
сварки (наплавки)

лица за
искпючением
лиц с оВЗ и
инвilлидов

очная с
!ТиЭО численности выпускников

программы
сРеднегопрофессионального

образования, получившихгосу, надарственной итоговой аттестации (гиА) фрмеэкзамена (Дэ1, гиА нок

процент з0% з0% з0%

744



выгryскной кваJIификационной работы оцелlки(хорошо) или (<отлично)), в общей численности
выпчскников

ё

Удельный
продолжающих

вес численности студеtIтов,
обучение а течение отчетного годапо обрщовательной программе средяего

професслtонального образования в общей
по на

процент 744 90% 90% 90%

з.2 объем ц4[ / U.Jl
Упикмьный

номер
реестровой

записи

l

показатель, хараlсеризующий содержание
государст8ен ной ус.lryги

показатсль,
харакгеризующий

условия (формы)
оказанLiJI

государственной
услуги

показатель объема
государсгвснной услуги

значение показателя объема срелпегодовой рrrзмер платы ffопусгимые
(возможные)

отклонения от
устalновленных

показателей объема

наименование
показателя

Единица
измерения по

окЕи

202l год
(очередrой

финансовы
й год)

2022 гол (l -

й год
планового
периола)

202з год
(2-й год

планового
периода)

l2

20_ год

и

ыГt год)

20_ год
(l_й год

плановог
о

периола)

l4

20_ год
(2_й год

плановог
о

периода)
показатель

содержания l

2

показатель
содержания 2 ь ь условллrI

l

5

ь условшI
2

6

[{аилtснова
ние

Код

9

в
процентzD(

в
абсолютных
показатслях

52l0l о 08.01.07
Мастер

общестролггельных
Ao51000

Физические лица
с ОВЗ и инвалиды

очная с
[ТиЭО

чllсленность
обучающихся

человек 792 I l
l5 1,1

852l0l о.99.0.ББ29
АоOз000

08.01.07
Мастер

общесгроительных
работ

Физические лица
за искJtючением

лиц с оВЗ и
инвалидов

Очная с
ДТиЭО

численность
обучающжся

человек ,792
30 з0 30

0l
тд07002

4з.0l 09
Повар, кондитер

Физические лица
с овз и инвiциды

очная с
!ТиЭО

численность
обучающихся

человек 792 l l

тг59002
a

43.01.09
Повар, кояд.rтер

,Физические лица
за искJIючением

лиц с оВЗ и
инвалидов

очнм с
!ТиЭО

численность
обучающкхся

человек 792 87 8-1 87

l0lо99.
гцб7000

l5.01.05
Сварщик (ручной и

частично
мехшrrвированной
сварки (наплавки)

Физические лица
с овз и инв:lлиды

очнм с
ДТиЭО

численность
обучающихся

человек 792 n 0 0

l0lo.99 I 5.0l .05
Сварщик (ручной и

чаfiично
меха{изиро8анной

гцl9000
Физические лица
за исключением

лиц с оВЗ и
инвалидов

очнм с
ДТиЮ

численность
обучающихся

человек 792 38 38 з8

4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

его

4

платы либо ее

госудаDственной чслчги

ияЗ

l

l

i,,,,

,1:'



4з2l
,дарственньжгосудеятсльностиго обеспечениявовативо финансооб нормутверждении плановыи периодгоднаобласти текушийРостовскойучрежлений

сжегоднообшего и

образования
Приказ

t,
у,
Kt

ltt

l
о

!
5. Порядок оказания государственной усJryги

5.1. НормативItые правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:

5.1.1. ФедераJIьный закон Российской Федерации от 29 декабря 20l2r.},{Ь 273- ФЗ (Об образовании в Российской Федерачии>

5.1.2, Федеральный закон Государственная Дума РФ от 0б.l0 .2003 ]ф 13l-ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления

5.1 .3. Федеральн ыЙ закон Государственная !,ума РФ от 06.10.1999 Ns l84-ФЗ об общиХ принципаХ организации законодательных (представительных)Российской Федерации

исполнительных органо в государственной власти субъектов Российской Федерации

5.1.4. областной закон от 14.1 1.2013 Ns 26-ЗС (Об образовании в Ростовской области>

5. 1.5. Федера.гlьный закон от 31.07.1998 Ns 145-Ф|З <Бюджетный кодекс>,

5.1.6. Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 Ns 582 (О порядке формирования государственного задания на

государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового

5. 1.7. Постановление Правительства рФ от 30.08.2017 Ns 1043 кО формировании, ведении и утверждении общероссийских базовьпrвыполнения государственного задания);

перечней (классификаторов ) государственньгх и муни ципаJIьньD( услуг, окzвываемых физическим лицztм, и федершьньпr

(классификаторов) государственных услуг, не вкJIюченЕьтх в общероссийские базовые (отраслевые ) перечни (классификаторы) госу

и муниципаJIьньIх услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение KoTopbIx предусмотрено нормативными

актаI\dи РоссиЙскоЙ Федерачии> ; 14.06.2013 Ns 464 <Об утверждении порядка организации

5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии от

по образовательным программам профессионаJIьного образования ))

осуществления образовательной деятельности
среднего

5.1.9. Положение о лицеЕзировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации

28.10.20l3 Ng 966.
5.1.10. положевие о государствеriвой аккредцтацдц образоватеJБЕой деятеJ.lьяостк, )гтв€рждсвЕОе ЦОСТаIlОDЛеНЦеМ flРаВrrrc'ШСГВа

образования ))

обучение

и



5, t.15, Приказ Мпнрбрпауки России <<О соответствии профессий и специа,IьЕостей средпего профессиояальяого образоrапия, переqнIt которъD(

у,гверхдеЕы приказом МинобрЕауки России от 29 октября 201З г. М ll99, профессиям яачмьЕого проф€ссиоЕaIлБного обрzвоваЕияl переqень
которых утверМеЕ приказом Минобрвауки РоссI'и от 28 сеrfiября 2009 г. N9 З54, и QпециальЕостям средrего профессиоЕалъяого образовмия,
переqеЕь которых утвержден прикzвом Мияобрrrауки Россий от 28 септября 2009 г. Jl! З55>.

5,1,16. Приказ Мипобряауки Росспи от o'1.o4.2o14 Ns 276 (Об утверждеЕии поряка цроведсншI аттестации педаIогических работЕиков
оргщЕздцЙl осуществJI,Iющих образовате,пьпую деяте]lьЕость D,

5.2. fIорядок информиlювмия потеЕциztлькьD( потребптелей государствеrrЕой услуги

рАздЕл II

w

l. Наименование гооударственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательньrх программ среднего профессионаJIьного образования
lIрограмм подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

Код по
общероссийскому

базовому
перечню или

регионilльному
перечню

ББ28

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 J

l. Размещение информации на
сайте профессион,uIьного
образовательного учреждения в

сети Интернет

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10

июля 2013 года Ns 582 (Об )лвер}цении Правил размещения на

официа-гlьном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет) и обновления информации
об образовательной организации>

По мере необходимости

2. Размещение информации на
информационном стенде
профессион,uIьного
образовательного учреждения

Учредительные документы;
лицензия на с,существление образовательной деятельности (с
приложением); ',

государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемьж услуг;
расписание учебньж занятий;
контактная информация

Постоянно
Постоянно

Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно

3.РазЬ,rещение информации в

рекJIамных проспектах
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
предоставляемых услуг, перечень реализуемых профессий; контакгная
информация

По мере необходимости

4. Проведение <<.Щень открытых
дверей>

Информаuия об услугах и ресурсах профессион€Iльного
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и
выступлений

Не реже 4 раз в год

5. Размещение информации в

СМИ (пресса, телевидение, радио)

Информачия о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и

т.п.
По мере необходимости

я

к)

t



J качество гос,
ующие объем и (или) качество государственной услуги

*

yt ч\/Jl,
качества государственной услугипоказатель значение показателя качества

государственной услуги

харакIеризующий содержмие
государственноl-r услуги, (по справочникам)

|Покшатель, показатель,
характеризующий
условия (форrrrы)

оказания
государственной

услуги
(по сrrршuчникirм)

Единица
измерения

.Щопустимые

от устаl{овленных
показателей

государственной

в

уникальный
номер

реестровой
записи

l 2

показатель
содержания 1

j

показатель
содержания 2)

Показiте
ль

содержан
ия З)

условия I

Показате
ль

показател
ь условиrI

2

наименование показателя

7

вание
Код по
окЕи

й год)

l

2021 год
(очередно

й

ll

2022 год(|-
й год

планового
периода)

202Згод
(2-й год

планового
периола)

В про-
центiж

показателл

Удельныl:i вес численности выпускников
образовательной программы среднего
профессионального образования, получивших на
государственной lтюговой аттсстации (ГИА) в форме
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК
(независимой оценки квалификачий), зацtиты
выrryскной квалификационной работы оценки
(хорошо> или (отлично), в общей численности

процент 744 з0% з0% з0%
852l0lо.99.0.Б
Б28Ар9l000

08.02.0I
Строительство и

эксплуатация
зданий и

сооружений

Физические
лица с овз и

инвалиды

очнм с
!ТиЭО

{l

вес численности студекюв,
продоJDкirющих обучение в течение отчетного годапо образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности по

Удельный процент 744 90 о/о 90% 90%

удельный вес численности выпускников
образовательной программы среднего
профессионального образования, получивших на
государственной rгоговой атгестации (ГИА) в форме
демонстрационного эlвамена (ДЭ), ГИА НОК
(независимой оценки квалификачий), защиты
выпускной квалификаrионной работы оценки
(хорошо)) или (отличноD, в общей численности

процент 744 з0% з0% з0%
852l0lо.99.0.Б
Б28Арl9000

08,02,0l
Строительство и

эксплуатацlUI
зланий и

сооружений

Физичсские
лица за

искпючением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная с
!ТиЭО

вес численности студенто8,
продолжающих обучсние в течение отчетного годапо образовательной программе среднего
профессионального образования в общей

на

Удельный процент 744 90% 90% 90%

852l0lо.99.0.Б
Б28Бхз l 000

09.02.04
Информационны

е системы (по
отраслям)

Физические
лица с ОВЗ и

инвалиды

очнм с
!ТиЭО

численности выrryскников
прграммы среднего

профессионального образования, получивших на
гоЬударственной rгоговой аттЕстаllии (ГИА) в форме
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГI4А НОК

удельный вес
образовательной

проце$т 744 з0% з0% зOуо

lli.
Ii,

fit;
ll

lll
li

ili

З. Показатели,

l,



{ых
ества

выпускноii кваJIификационной рабсты оценки(хорошо) или (отлично>, в общей численяости
выпускников

r'!Удельный асс численности сrryдентов,
продолжающих обучение в течение отчетного годапо образовательной программе сред{его
профсссионального образования в общей

I lач аJIо

процен,г 744 90% 90 оА 90%

ll52l0Iо.99.0.Б
Ij28БФ59000

09.02.04
информационны

е системы (по
отраслям)

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвitлидов

очная с
ffТиЭО

Удельный вес
образовательной
профессионального

численности выпускннков
программы средиего

обрвования, получивших на
государственной июговой аттестаIии (ГI,IД) в форме
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК
(независимой оцеlIки квмификачий), защrтгы
выгryскной квалификационной работы оценки
(хорошо> или (отличноD, в общей численности

процент 744 за% 30% ЗOо/о

Удельный вес численности сry,дентов,
продолжающих обучение течение отчетного года
по образовательной програItме среднего
профессионмьного образо BaHIUI в общей

по на
удельный вес
образовательной
профссионального

численности выпускников
программы среднего

образования, получивших на
государственной итоговой аттсстаtии (ГИД) в форме
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК
(независимой оценки квмификаций), защиты
выrryскной квалификационной работы оценки
(хорошо) или (отличноD, в общеЙ численности

процент ,144 90% 90 уо 90%

852l01о.99 0.Б
Б28зх79000

l9.02,l0
технология
продукlци

общественного
питания

Физические
лица с овз и

инв:lлиды

очнм с
ДТиЭО процент 7ц з0% з0% з0%

Удельный вес численности сryдентов,
продолжitющих обучение в течение отчетного года
по обраfоватвльной программе сРеднего
профессионапьного образования в общей

по на

процент 744 90% 90% 90%

852l0l о.99.0.Б
Б28зf07000

l9.02.10
технология
продукции

общественного
питания

Физические
лиlи за

исключением
лиц с оВ3 и
инвlцидов

dчiй.
ДТиlЮ

'ФЧц,t{}J

Ъ!,r
Bf

удельный вес
образовательной
профессионального

численности выпускнико8
программы среднего

образования, получиsших на
государственной !rюговой аттестации (ГИД) в форме
демонстрационного эtсзамена (ДЭ), ГИА НОК
(независимой оценки квалификйий), защиты
выIryскной квалификационной работы оценки
(хорошоD или (отлично)), в общей численности

процекг ,lц
з0% з0% 30%

Удельный вес численности студентов,
продолжающих обучение в течение отчетного годапо образоватсльной программе среднего
профссионального образования в общей

по на

процент ,7ц 90% 90% 90%

852l0lо.99.0.Б
Б28шю39002

43 02.15
Поварское и

кондитерское

Физические
лица с ОВЗ и

инаiциды

очная с
!ТиЭО

удельный вес
обра]овательной

численности
программы

выпускников
среднего

на

процент 7ц з0% з0% 30%

8

е

в

в



оценки квалификаций),
квалификационной работы

лl,гоговойгосударственной аттестации в(гиА) формедемOнстационного экзамсна гиА(Дэ;, LIoK(независимой
защитывыпускной
оценки

или(хорошо> ((отлично)). в общей численности

*

дело

ло образовательной
профессионального _ программе среднеrо

оорatзования в общей
по на

Удельный вес чIjсJlенIlости сryдеIIтов,продолжающих обучение в течение отчетноло года
процент 744 90% 90% 90%

оценки квалификаций),
квалификационной работы

дельный вес численности выпускников
образовательной программы среднегопрофессионального образования, наполучивших
, uuуларсrаеннои итоговой аттестации в(гиА) формедемонстационного экзамена гиА(дэ), нок(независимой

защитывыrryскной
оценки

илtл((хорошо)}
в((отличноD, общей численности

процент 744 з0% з0% з0%

852l0lо.99 0.Б
Б28шэ67002

43.02.15
Поварское и

кондлперское
дело

Физические
лица за

искJIючением
лиЦ с оВЗ и
инваlидов

очнм с
!ТиЭО

_ программе среднего
оOразованпrl в обrrrей

Удельный вес числонности сryдентов,
продоJDкающих обучение в течение отчетного годапо образовательной
профессионального

процент 744 90 уо 90%

оценки квалификаций),
квалификационяой работы

Удельный вес численности выпускников
образовательноЙ программы среднегопрофессионального образования, получивших
госудФственной итоговой аттсстillии в(гиА) формедемонстрационного экзамена гиА(дэ), нок(независимой

защ!rгывыrryскной
оценки

или<хорошо), в<отличноD, общей численности

процент 744 з0% з0% 3Ф/о

l0lо,99.0.Б
Б28птOз000

a

852 з5.02.0з
технология

Физические
лица с овз и

инвiUIиды

очная с
ДТи

_ программе срсд}rего
оор:rзованtfi в обшей

Удельный вес численности сryдеrrгов,продолжающих обучсние в течение отчетного годапо образовательной
профессиона_льного

процент 744 90% 90% 90%

оценки квалификаций),
квалиФикационной работы

Удельный вес численности выпускников
образовательной проФаммы среднсгопрофессионального обра3ования, получивших

итоговойгосударственной аттестаrии в(гиА) фрмедемонстрационного экзамена гиА(дэ). нок(независимой
заЩитывыгryскной
оценки(хорошо)) или в(отлично)), общей численности

лроцекг 744 з0% з0% з0%

852t0Io.99,
Б28псз l 000

з5.02.0з
технология

деревообработки

Физические
лица за

искJIючением
лиц с ОВЗ и
инваJIидов

очная с
flТиЭО

_ программе средяего
oopllзoBaнtfi в обшей

на

Удельный вес численности студентов,продолжающих обучение в течение отчетного годапо образовательной
профессионального

процент 744 90уо 90% 90%

a a
a

90%



il52l0lо.99"0.Б
^ l;28Бк5 l000

08.02.1 l
Управление,

эксплуатацrrl и
обс.гфкивание

многоквартирног
о дома

Физические
лица с овз и

инвi}лиды

очная с
!'Г и ЭО

Удельный вес численности выпускI{иков
образовательной программы среднего
профессионального образования, получивших на
государствеtlной итоговой агтестаtии (ГИА) в форме
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК
(независлtмой оценки квалификаций), защиты
выrryскной квалификационной работы оценки
(хорошоD или (отличноD, в общей численности
выпчскннков

процент 744 з0% з0% з0%

ё

Удельный вес численности сryдентов,
продолжtlющих обучение в течение отчетного года
по образовательной программе среднего
лрофессионального образования в общей
численности стчдентов по пDогDамме на начало года

процент 744 90% 90% 90 о/о

852l0l о.99.0.Б
Б28Би79000

08.02.1 l
Управление,

эксплуатация и
обсJryживание

Физические
лица за

искJIючением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очнм с

fiТиЭО

очнм с
!ТиЭО

Удельный вес численности выпускников
образовательной программы среднего
профессион:шьного образования, получивших на
государственной итоговой аттестаrч{и (ГИА) в форме
демонстрационного экзамена (ДЭ), ГИА НОК
(независимой оцеяки квалификаrий), защиты
выгryскной квалификационной работы оценки
(хорошо> или ((отличноD, в общей численности
выгryскников

процент 741 ЗOо/о з0% з0%

MnUr UлDарaпрпUr

о дома

Удельный вес числснности студентов,
продолжающнх обучение в течение отчетного года
по образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студенюв по пDогDамме на начzlло года

проце}гг 744 90% 9о% 90%

852l0lо.99.0.Б
Б28цю2з002

09.02.07
Информачионны

е системы и

программировани
е

Физические
лица с овз н

инвil,лиды

Удельный вес численности выtryскников
образовательной программы среднего
профссионального образования, получивших на
государственной итоговой аттестаrци (ГИА) в форме
демонстрационною экзамена (ДЭ), ГИА НОК
(независимой оценки квалификilцй), защиты
выпускной квzIлификационной работы оценки
(хорошо) или (отлично>, в общей численности
выпускников

процент 144 30% 30о/о 30о/о

852l0lо.99.0.Б
Б28цэ5 l 002

09.02.07
Информационны

е системы и

Физичсские
лица за

искJIючением
лиц с оВЗ и
иIIвалидов

очная с
ДТиЭО

Удельный вес численносги студекгов,
продолжающих обучение в течение отчетного года
по образовательноЙ программе среднсго
проФссионirльного образования в общеЙ
численноgги студенюв по пDогDzlмме на начало года

процент 7ц 90% 90% 90 о^

с

.] ,]

l0



3.2 Показатели, характеризующие объем государственной усJryги ё

,Щопусгимые
(возможные)

отклонения от

показателей

Уникальныfi
номер

реестровой
записи

Показаr ель, характЕризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характерlвуюu.tий
условия (формы)

oKa}aHIdrI

государgгвенной
чслчги

показатель объема
государственной услyги

значение показателя объема
госYдаDственной чсrтчги

Среднегодовой рд}мер платы
(цена тариф)

наименованяе
показателя

Единиriа
измерсния по

окЕи

2021 год
(очередной

финансовы
й год)

2022 год (l -

й год
планового
пориода)

2023 год
(2-й год

планового
периода)

20_ год

fr
финансов
ый год)

20_ год
(l-й год

плановог
о

периода)

20_ год
(2_й год
Ilлановог

о
периода)показатель

содержания l
показатель

содержанш 2 ь

содержан
ия3

t lоказатýл
ь условIrI

l
ь условия

2

Нмменова
ние

Код в
процекгliх

в

l 2 з 4 5 6 "I 8 9 l0 ll |2 lз 14 15 16
852 i 0 i о.99.0.ББ28

AP9l000
0B.02.0i

Строrгсльсгво и
эксплуатац1,1я зданий

и сооружений

(Dизические лица
с овз и инвалиды

Очная с
.ЩТ и ЭО

численностъ
обучающлнся

человек 792 0 0 0

852 l 0l о.99.0.ББ28
Ар19000

08,02.0l
Стролгтельrгво и

эксплуатация зланий
и сооружений

Физические лица
за искJIючением

лиц с оВЗ и
инв:UIидов

очная с
!ТиЭО

численностъ
обучающжся

человск 792 74 ,l4
74

852101о.99.0.ББ28
, Бхз1000

09-02.м
Информационные

. си'стемы (по
. о,трас.пям)

Физическиелица
с ОВЗ и инriмиды

Очная с
.ЩТ и ЭО

численносгъ
обучающлоtся

человек 792 2 2 2

852 l 0l о.99.0.ББ28
БФ59000

09.02.м
Информационные

системы (по
отраслям)

Фrтзические лица
за искJIючением

лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная с
ДГиЮ

численность
обучающlосся

человек 792 29 29 29

852l0lо.99.0.ББ28
шю39002

4з.02.15
Поварское и

кондrrfерскоý дело

Фtдическис лица
с ОВЗ и инвалиды

очная с
!Т иЮ

численность
Об}лrающID(ся

человек ,l92
1 2 2

852l0l о.99.0.ББ28
шэб7002

4з,02.15
Поварское и

кондIfrерСкое дело

Фrвшческие лица
за искJIючснисм

лиц с ОВЗ и
ннв:lлш[ов

очная с
.ЩТ и ЭО

численносIъ
обучающихся

человек
,I92

76
,l5 ,l5

852l0lо.99.0.ББ28
Бк5l000

08,02. l 1

Упразление,
экспJryатация и
обс.rцrживание

многOквармрного
дома

Флrзические лица
с ОВЗ и инвалиды

очная с
ДТиЭО

численностъ
обучающю(ся

человек 792 1 l

852l0lо.99.0.ББ28
Би79000

08.02.1 1

Управление,
эксплуатация и
обслуживание

многоквартирного
дома

Физические лица
за иск.пючением

лиц с ОВЗ и
инвilлидов

Очная с
flТиЭО

численность
обучающлD(ся

человск ,l92
59 59 59

l



ne
Ie)

от
lых

4 платы либо ее его

5. Порядок оказаfiия государствевЕой услуги
5.1. HopMaтIrBшIe правовыс актыt реryлпрующItе порядок оказаlц{ госудврствеЕной усJIуг:
5.1.r. ФедераJшrьй закоЕ Росýйской (Ьдерац!и от 29 дембря 2012 г. Ns 273- ФЗ <Об образоваЕли в Рос.цйской ФедсрдlппD.
5.1.2. Федеральпый закон Государствеяяая Думs РФ ог 06.10.2003 Nе 1Зl-ФЗ Об обццд< лринцшв>( орmнизации месfl,юrо сдмоупрашЕнlrlr в

Российской (D€д€рации.

5.1.З. Федеральrrый закон Государсгв€нrrая ,Щума РФ m 06.10.1999 Л9 l84_ФЗ Об общих прияципФ( орmпIаациfi законод.rЕльныr( (пр€дстlвяlЕльных) И

исполпптельнцх оргаЕов госуддрств€нноЙ власти сфъешDв РоссrrЙскоЙ Федерацпи.
5.1.4. Обпастной заков от 14.11.2013 s 2GЗС (Об образоваяш{ в Ростовской блаqмrr.
5.1.5. Фсдеральяъй закоц от 31.07.1998 Ns l45-ФЗ (Бюдксгвъй кодексD.
5.1.6. Постаяов,псвие ПравптеJБсIва Росговской обласм от 18.09.2015 Ш9 582 (О поряже форrrпрванпя государств€IlЕого задаЕця Еа окzlЗаППе

государтвеЕЕьD( услуг (вьшолвечие работ) в отяошевrп гOсударствеrrяьD( учрoNсДеЕпй Росmвской йласти и фппаясового обесдечеЕия
выполЕевI]tя государствепяого зад{lпшD;
5.1.7. ПостапошеЕие ПравцтýrБщвs РФ от 30.08.2017 Л! l043 <О формировавии, ведеЕии п угверхдевпп общерссдйских базовьD( (отраслеЕьD<)

пер,пrей (классификаmров) государств€пIlьD( и муЕцццпаJъЕьD( услуг, оказываемых фпзическим лццам, ц федераrьвLD( переsвей

уникальный
номер

рсестровой
записи

Показатель, характ€рrlзующий содержlшие
государственной услуги

Показатель, ,

характЕризующиЙ
условия (формьD

oKzlзlmtUI

государственной
услчги

показаrсль объема
госчдаDственной чсrryги

значение показателя объема
госYдарственноЙ усJryги

Среднегодовой prrзмep платы
(цена- таоиф)

,Щоrrустимые
(возможные)

откJIонения от
усгаflовленных

показатслой объема
госчдzюgгвенной чслчги

наименование
покzвателя

Единица
измерения по

окЕи

2021 год
(очередной

финансовы, й год)

2022 год (l-
й год

планового
периола)

2023 год
(2-й год

плalнового

периода)

20_ год
(очсреднс

и

20_ г8д
(l-й год

плановог
о

периода)

20_ год
(2-й год
плановог

о
периода)показатель

содержания l
показатель

содержания 2
l lоказател

ь

содержан
ияз

l lокqiJател
ь условиrI

l

l lоказател
ь условиrI

2

наименова
ние

код ый гол) в
процентах

в
абсолргных
показатеJUt (

1 2 з 4 5 6
,l

8 9 l0 ll |2 lз |4 l5 lб |1

852l0l о.99.0.ББ28
цю23002

09,02,07
Информационные

системы и
прогрllммиDование

Физические лица
с овз и инвалидд

очная с
ДГиЭО

числснн'6стъ
обучающихся

человек
,l92

3 4 4

852l0l о.99.0.ББ28
цэ5l002

09.02.07
Информационные

системы и
пDогDаммиDованис

Физические лиrв
за искJIючением

лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная с
ДТиЭО

численность
обучающихся

человек 792 4l 40 40

Нормативный правовой акт

вид ttришIвший орган дата номер наименование

l 2 J 4 5

Приказ Минисгерство общеm и
профсссионz}льного обрлtования
росговской облаgги

ежегодно Об утверlмении нормативов финансовоrо обеспечения деятельности государственньD(

учре)rцсний Роgговской обласги на текуший год и плztновый период

|2

5ъемаl

;щ

l
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a Способ
Состав

Частота2

з

Размещение информации на
саите профессиональ ного
образовательного

вучреждения
сети Интернет

По мере необходимости

образовательного 
учреждения

на

деятельности (с
государственная аккредlа.гация (с приложением);

у,чредительные документы
лицензиrI на осуществление образовательной

ожениемприл );

По
Постоянно

Постоянно
Постоянно

l

i: i.



\ии

пи

jн

ие

.J .l)а:зм ещение информации в
l)скJIамных проспектах

<.Щень открытых
,,1верей>

5. Размещение информации в
с]ми

4

l. I]аименование работы

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
рАздЕл

2. Категории потребителеЙ работы Код по

регионirльному
переtшю

3. Ilоказатели, характеризующие объем и
з.l качество
УltикшIьны

й номер
рсестровой

записи

(или) качество работы
5)

перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная

По мере необходимости
Постоянно

оИнформация в мто числедеятеJlьности режденияуч
предоставляемых ,гуслу перечень ре:rлизуемых контактнаяпрофессий;

По мере необходимости

обИнформация иуслугах ресурсах профессионulJIьного
образовательного учреждения мпосредство ибеседпрезеrпаций,

Не реже 4 раз в год

Информация
т.п.

о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и По мере необходимости

Показатель качества работы значение показателя
качества работы

fопустимые
(возможные)

откJIонения от
установленных

показателей качества
работы <6>

Показатель, хара'кгеризующий содержание
работы

(по справочникам)

Покщатель,

_ 

харакгеризующий условия
(формы) выполнения работы

(по справочникам)

Единица измерения

(наименовани
е показателя)

<4>

(наименовани
е показателя)

<4>

(наименован
ис

показателя)
<4>

(наименован
ие

показатсля)
<4>

(наименован
ие

показателя)
<4>

(наименован
ие

показателя)
<4>

Наименов
ание <4>

Код по
окЕи <5>

20_ год
(очередной

финансовы
й год)

20_ год
(l-й год

планового
периода)

20_ год
(2-й год

планового
периола)

в
процентах

в
абсолютн

ых
покaвател

ях

2 з 4 5 6 7 8 9 l0 Il l2 lз l4

l4

перечень

,'{,., .]



з,2
объем

Показатель объема работы
Размер платы

(чен4 тариф) <7>

Показатель,
характеризующий содержание

работы
(по справочникам)

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)
выполнения работы
(по справочникам) Единица

измерения

flопустимые
(возможные)

отклонения

показателей

работы <6>

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

ля) <4>

(наимено
вание

показате

(наимено
вание

покапате
ля) <4>

(наимено
вание

покд}ате
ля) <4>

(наимено
вание

пока:lате
ля) <4>

(наимено
вание

показател
я) <4>

1наимено
вание

показател
я) <4>

Наимен
ование
s4:

Код по
окЕи

<5>

описани
е работы

значение показателя
объема работы

20_ год
(очерелн

ой
финансо
вый год)

(I-й год
планово

периода
го

)

20--
год

2

2о_
год

(2-й rод
планово

го
периода

)

J

год
(очеред

ной

финанс
овый
год)

20 20
год

(I-й год
планово

го
периода

)

4

гOд
(2-й год
планово

.го
периода

)

20

5

в
процент

itx

6 7 8 9 l0 ll l2 lз 14 l5 lб l7
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т

--- -,---- ---Ir

в



,имые

кные)
ния

,l <6>

лях

]. lltl за выполнением задания
Формы контроля

l, С'всдеrrия о фактическом достижении
tttlка,lателей, характеризующих качество
l(
2. С]ведения о фактическом достижении
ll()казателей, характершующих объем

l,( ги
3. МоIrиторинг соотношения нормативных
ll r|lак,гических затрат на ок€вание едйницы

ги
4.I(оrr,грольные мероприятия по проверке
llсll()Jlllения государственного задания на

4. 'l'ребования к отчетt осги о выдолЕеяии государственЕогtl зад8яItя

4.1 . П"рrодurrrосо 
',рaдставJIеншI 

oTtIeToB о выполЕеЕии госудврствеявого задавия - 2 раза в год,

l lрсдварите,T ьЕые отчеты: l раз в год.
4.2. Сроки пр€дставлецrя отчетов о выполвеIfl{и государствеяЕого задаяlul:

lK) состоякшо Еа l июJIя отчет предоставляегся в срк до 15 шюля;

llo состояяию цд 1 яяваря oтlreт предостав,пяется в арок до l февра.тя.
4.2.1. Сром представлеЕия предЕарительвого отчета о выполвеIlи!,l государственвоrо задаяияi по сосюяllию ва l декабря прдставляется в срк
ло 0 l декабря (форма J{9 2, рсчsт средвегодовой ч{слеяяости)
4.3. Ипыс цебомнцJl к отаiетностц о выдо,]IцеЕип государqгвсЕЕого задаЕпя: Форма по ОКУ! NэО50650l 1тверrмена постatяо&IIФIцем

l lрЛвителъства РО от 18.09.2015 Nе 582 (в ред. поставовленпя Правительсгва Ро от 22.01.2018 ]ф 28). оIчЕrы о выполнqп{ц государствеIIного

зддация долж,,ы бьшь представлепы па буйажЕом ЕосЕте,пе, подtисашIые дrрекюрм п заверешIыс пеrитью профессиовальяого

образовательвого учреждевия.

5. Иные показат€Jш, смзtшные с выlIоJIIlепием государствеЕного задалия: .Щопустимые (возможные) отклоЕеIIця от ycTalIoBJIeEBbD( показателей

lt)сударствеЕЕой ycJryIT, в предеJIах коГорых государтвеЕцо€ задапI{е с.lптается выпоJIIIеЕвым:

- для докatатеJrей Еl.tес"ra , объе", aосЙрстsеЕfiой усJцтп (все усJrугп) для фпзЕческЕх лtaц зl всrлючеявем лпц с ОВЗ п хпв,лцдо, - 596;

- для покезrтелей кrчесIвa i объема госlrдrрствепвоfi услугп (sсе услугrr) длл фrcпческпх лrц с ОВЗ п rпвrлпдов - 10yn;

l lримечанlле.
14спользуемос сокращение:
(),IttаЯ с ДТ И Эо - очнаЯ форма обучениЯ с примененИем дистанцИонныХ технологиЙ и электронного обучения.

Органы исполнител ьной власти Рост9вской области,

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
Периодичность

министерство общего и профессиончшьного образования

области (отдел среднего профессионаJIьного образования)
Ростовскона 1 июля;

на l января

министерство общего
области (отдел среднего

и профессионаJIьного образования
профессионzшьного образования)

Ростовсна 1 июля;
на l января

министерство общего и профессионrшьного образования Росто

области

вскои2 раза в год

Министерство общего и профессионirльного
области

образования Ростовскойв соответствии с утвержденным
планом

lб

,и

l8

в



пркгlоltение к госзаданшо Ns
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РАЗДЕЛ III

Объем государственной усJгуги (свод):

Значение объема государственной услryгинаименование
государственной услуги

Единица
измерения

2021 год
(очередной

финансовый
год)

2022 тод
(плановый

период)

2023 год
(плановый

период)

редJlизаtlия основных профессионЕlльных образовательных программ среднего
прOфессион,rльного образования - программ подготовки ква_пифицированных рабочиц
служащих на базе осповного общего образованпя (Очная с ДТ и ЭО)

число
студентов

|57 l57 l57

рýаJIизация основных профессион€шьньrх образовательных прогр{llr{м среднего
профессионального'образования - программ подготовки специtlлистов среднего звена
Jla базе основного общего образования (Очнd* с ДГ и ЭО) студентов

число
286 286 286

a
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Первый

листов

А.Е. Фатеев

а

,t

Пр,окумеровано,
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