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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел__________ 1_______

Код по базовому
1. Наименование государственной услуги: (отраслевому)
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки перечню
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей

(профессий-) 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ. ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Специальности по 
направлению 

подготовки 35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 

И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Категория
потребителей

Форма 
образования и 

форма реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12
35.02.07 

Механизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес выпускников,
'  трудоустроившихся по 

специальности, соответствующей 
профилю среднего 

профессионального образования, 
по итогам календарного года, по 

отношению к общему количеству 
выпускников указанного периода

процент 744 65,7 65,7 65,7

Удельный вес обучающихся, 
отчисленных в отчетном периоде, 

по отношению к плановому 
объемному показателю 

государственного задания

процент 744 2 2 2

10



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Специальности по 
направлению подготовки 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Категория
потребителей

Форма 
образования и 

форма 
реализации 

образовательных 
программ

Наименование
объема

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очереди
ой

финансо
вый)

2018 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

2017 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый)

2018 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
по

ка
за

те
ля

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
35.02.07 

Механизация сельского 
хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц 
ОВЗ и инвалидов

очная Численность
обучающихся Человек 792 90 90 90

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 5 6



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных 
государственных профессиональных образовательных организациях»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной 
форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати трех лет»;

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

1 2 3
С использованием средств телефонной связи Н аименование и место нахождения профессиональной образовательной 

организации, сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации по каж дой специальности с указание регистрационного 
номера и срока действия, Устав профессиональной образовательной 
организации, правила приема в профессиональную  образовательную  

организацию, перечень аккредитованных специальностей, по которым 
осущ ествляется прием в профессиональную  образовательную 

организацию, форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

постоянно
Путем электронного информирования постоянно
Посредством размещения информации на Официальном 
портале органов исполнительной власти Челябинской 
области

постоянно

На официальном сайте учреждения постоянно
В средствах массовой информации постоянно
На информационных стендах в помещении учреждения постоянно



Код по базовому
1. Наименование государственной услуги: (отраслевому)

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки перечню
специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей

(профессий-) 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

2. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица за исключением лиц с ОВЗ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Специальности по 
направлению подготовки 
38.00.00 ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ

Категория
потребителей

Форма 
образования и 

форма реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12
38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес выпускников, 
трудоустроившихся по 

специальности, соответствующей 
профилю среднего 

профессионального образования, 
по итогам календарного года, по 
отношению к общему количеству 
выпускников указанного периода

процент 744 65,7 65,7 65,7

Удельный вес обучающихся, 
отчисленных в отчетном периоде, 

по отношению к плановому 
объемному показателю 

государственного задания

процент 744 2 2 2



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Специальности по 
направлению подготовки 
38.00.00 ЭКОНОМИКА 

И УПРАВЛЕНИЕ Категория потребителей

Форма 
образования и 

форма 
реализации 

образовательных 
программ

Наименование
объема

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очереди
ой

финансо
вый)

2018 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

2017 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый)

2018 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

Наимен
ование

показате
ля

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров

Физические лица за 
исключением лиц ОВЗ 

и инвалидов очная Численность
обучающихся Человек 792 55 55 55

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 5 6



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных 
государственных профессиональных образовательных организациях»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной 
форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати трех лет»;

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

1 2 3
С использованием средств телефонной связи Н аименование и место нахождения профессиональной образовательной 

организации, сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации по каж дой специальности с указание регистрационного 
номера и срока действия, Устав профессиональной образовательной 
организации, правила приема в профессиональную образовательную 

организацию , перечень аккредитованных специальностей, по которым 
осущ ествляется прием в профессиональную  образовательную 

организацию , форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

постоянно
Путем электронного информирования постоянно
Посредством размещения информации на Официальном 
портале органов исполнительной власти Челябинской 
области

постоянно

На официальном сайте учреждения постоянно
В средствах массовой информации постоянно
На информационных стендах в помещении учреждения постоянно



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 ТУРИЗМ

2. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица за исключением лиц с ОВЗ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Специальности по 
направлению подготовки 

43.00.00. СЕРВИС И 
ТУРИЗМ

Категория
потребителей

Форма 
образования и 

форма реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12
43.02.11 

Гостиничный сервис
Физические 

лица за 
исключением 

лиц ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес выпускников, 
трудоустроившихся по 

специальности, соответствующей 
профилю среднего 

Профессионального образования, 
по итогам календарного года, по 
отношению к общему количеству 
выпускников указанного периода

процент 744 65,7 65,7 65,7

Удельный вес обучающихся, 
отчисленных в отчетном периоде, 

по отношению к плановому 
объемному показателю 

государственного задания

процент 744 2 2 2

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Специальности по 
направлению подготовки 

43.00.00. СЕРВИС И 
ТУРИЗМ Категория потребителей

Форма 
образования и 

форма 
реализации 

образовательных 
программ

Наименование
объема

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очереди
ой

финансо
вый)

2018 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

2017 год 
(очереди 

ой
финансов

ый)

2018 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

Наимен
ование

показате
ля

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
43.02.11 

Гостиничный сервис
Физические лица за 

исключением лиц ОВЗ 
и инвалидов

очная Численность
обучающихся Человек 792 8 8 8

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 5 6



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных 
государственных профессиональных образовательных организациях»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной 
форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати трех лет»;

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

1 2 3
С использованием средств телефонной связи Наименование и место нахож дения профессиональной образовательной 

организации, сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации по каж дой специальности с указание регистрационного 
номера и срока действия, Устав профессиональной образовательной 
организации, правила приема в профессиональную  образовательную 

организацию, перечень аккредитованных специальностей, по которым 
осущ ествляется прием в профессиональную  образовательную 

организацию, форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

постоянно
Путем электронного информирования постоянно
Посредством размещения информации на Официальном 
портале органов исполнительной власти Челябинской 
области

постоянно

На официальном сайте учреждения постоянно
В средствах массовой информации постоянно
На информационных стендах в помещении учреждения постоянно



Код по базовому
1. Наименование государственной услуги: (отраслевому)
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки перечню

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий-) 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

2. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица за исключением лиц с ОВЗ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Специальности по 
направлению подготовки 

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Категория
потребителей

Форма 
образования и 

форма реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12
08.01.06 

Мастер сухого 
строительства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес выпускников, 
трудоустроившихся по 

специальности, соответствующей 
профилю среднего 

■Профессионального образования, 
по итогам календарного года, по 

отношению к общему количеству 
выпускников указанного периода

процент 744 65,7 65,7 65,7

Удельный вес обучающихся, 
отчисленных в отчетном периоде, 

по отношению к плановому 
объемному показателю 

государственного задания

процент 744 2 2 2



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Специальности по 
направлению подготовки 

08.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Категория потребителей

Форма 
образования и 

форма 
реализации 

образовательных 
программ

Наименование
объема

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очереди
ой

финансо
вый)

2018 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода)

2019
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

2017 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый)

2018
год 

(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

Наимен
ование

показате
ля

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
08.01.06 

Мастер сухого 
строительства

Физические лица за 
исключением лиц ОВЗ 

и инвалидов
очная Численность

обучающихся Человек 792 25 25 25

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Л

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 5 6



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных 
государственных профессиональных образовательных организациях»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной 
форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати трех лет»;

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

1 2 3
С использованием средств телефонной связи Наименование и место нахож дения профессиональной образовательной 

организации, сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации по каждой специальности с указание регистрационного 
номера и срока действия, Устав профессиональной образовательной 
организации, правила приема в профессиональную  образовательную 

организацию, перечень аккредитованных специальностей, по которым 
осуществляется прием в профессиональную  образовательную 

организацию, форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

постоянно
Путем электронного информирования постоянно
Посредством размещения информации на Официальном 
портале органов исполнительной власти Челябинской 
области

постоянно

На официальном сайте учреждения постоянно
В средствах массовой информации постоянно
На информационных стендах в помещении учреждения постоянно



1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Специальности по 
направлению подготовки 

09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

Категория
потребителей

Форма 
образования и 

форма реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12
09.01.03 

Мастер по обработке 
цифровой информации

Физические 
лица за 

исключением 
лиц ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес выпускников, 
трудоустроившихся по 

специальности, соответствующей 
профилю среднего 

профессионального образования, 
по итогам календарного года, по 
отношению к общему количеству 
выпускников указанного периода

процент 744 65,7 65,7 65,7

Удельный вес обучающихся, 
отчисленных в отчетном периоде, 

по отношению к плановому 
объемному показателю 

государственного задания

процент 744 2 2 2

10

Код по базовому 
(отраслевому) 

перечню



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Специальности по 
направлению подготовки 

09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

Категория потребителей

Форма 
образования и 

форма 
реализации 

образовательных 
программ

Наименование
объема

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очереди
ой

финансо
вый)

2018 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода)

2019
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

2017 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый)

2018
год 

(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

Наимен
ование

показате
ля

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
09.01.03 

Мастер по обработке 
цифровой информации

Физические лица за 
исключением лиц ОВЗ 

и инвалидов
очная Численность

обучающихся Человек 792 35 35 35

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Л

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 5 6



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных 
государственных профессиональных образовательных организациях»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной 
форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати трех лет»;

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

1 2 3
С использованием средств телефонной связи Н аименование и место нахож дения профессиональной образовательной 

организации, сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации по каждой специальности с указание регистрационного 
номера и срока действия, Устав профессиональной образовательной 
организации, правила прием а в профессиональную  образовательную 

организацию, перечень аккредитованных специальностей, по которым 
осуществляется прием в профессиональную  образовательную 

организацию, форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

постоянно
Путем электронного информирования постоянно
Посредством размещения информации на Официальном 
портале органов исполнительной власти Челябинской 
области

постоянно

На официальном сайте учреждения постоянно
В средствах массовой информации постоянно
На информационных стендах в помещении учреждения постоянно



Код по базовому
1. Наименование государственной услуги: (отраслевому)
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки перечню

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Специальности по 
направлению подготовки 

19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ

Категория
потребителей

Форма 
образования и 

форма реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12
19.01.17 

Повар, кондитер
Физические 

лица за 
исключением 

лиц ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес выпускников, 
трудоустроившихся по 

специальности, соответствующей 
профилю среднего 

профессионального образования, 
по итогам календарного года, по 
отношению к общему количеству 
выпускников указанного периода

процент 744 65,7 65,7 65,7

Удельный вес обучающихся, 
отчисленных в отчетном периоде, 

по отношению к плановому 
объемному показателю 

государственного задания

процент 744 2 2 2

10



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Специальности по 
направлению подготовки 

19.00.00 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 
БИОТЕХНОЛОГИИ

Категория потребителей

Форма 
образования и 

форма 
реализации 

образовательных 
программ

Наименование
объема

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очереди
ой

финансо
вый)

2018 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

2017 год 
(очереди 

ой
финансов

ый)

2018 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

Наимен
ование

показате
ля

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19.01.17

Повар, кондитер
Физические лица за 

исключением лиц ОВЗ 
и инвалидов

очная Численность
обучающихся Человек 792 172 172 172

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 5 6



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных 
государственных профессиональных образовательных организациях»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной 
форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати трех лет»;

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

1 2 3
С использованием средств телефонной связи Н аименование и место нахож дения профессиональной образовательной 

организации, сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации по каж дой специальности с указание регистрационного 
ном ера и срока действия, Устав профессиональной образовательной 
организации, правила приема в профессиональную  образовательную 

организацию, перечень аккредитованных специальностей, по которым 
осущ ествляется прием в профессиональную  образовательную 

организацию , форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

постоянно
Путем электронного информирования постоянно
Посредством размещения информации на Официальном 
портале органов исполнительной власти Челябинской 
области

постоянно

На официальном сайте учреждения постоянно
В средствах массовой информации постоянно
На информационных стендах в помещении учреждения постоянно



Код по базовому
1. Наименование государственной услуги: (отраслевому)

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки перечню
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий! 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица за исключением лиц с ОВЗ
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: В соответствии с ведомственным перечнем 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:____________________________________________________
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственн 
ой услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Специальности по 
направлению 

подготовки 35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ ЛЕСНОЕ 

И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Категория
потребителей

Форма 
образования и 

форма 
реализации 

образовательн 
ых программ

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очере
дной

финанс
овый)

2018 год (1-й 
год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

наименов
ание

код

1 2 3 5 7 8 9 10 И 12
35.01.13 

Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственн 
ого производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес выпускников, трудоустроившихся по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

по итогам календарного года, по отношению к общему количеству 
выпускников указанного периода

процент 744 65,7 65,7 65,7

Удельный вес обучающихся, отчисленных в отчетном периоде, по 
отношению к плановому объемному показателю государственного

задания
процент 744 2 2 2

35.01.14 
Мастер по 

техническому 
обслуживанию и 

ремонту машинно- 
тракторного парка

Физические 
лица за 

исключением 
лиц ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес выпускников, трудоустроившихся по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

по итогам календарного года, по отношению к общему количеству 
выпускников указанного периода

процент 744 65,7 65,7 65,7

Удельный вес обучающихся, отчисленных в отчетном периоде, по 
отношению к плановому объемному показателю государственного

задания
процент 744 2 2 2

35.01.15 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудовани 
я в

сельскохозяйственн 
ом производстве

Физические 
лица за 

исключением 
лиц ОВЗ и 
инвалидов

очная Удельный вес выпускников, трудоустроившихся по специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального образования, 

по итогам календарного года, по отношению к общему количеству 
выпускников указанного периода

процент 744 65,7 65,7 65,7

Удельный вес обучающихся, отчисленных в отчетном периоде, по 
отношению к плановому объемному показателю государственного

задания
процент 744 2 2 2

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



Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Специальности по 
направлению подготовки 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ 
ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО Категория потребителей

Форма 
образования и 

форма 
реализации 

образовательных 
программ

Наименование
объема

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(очереди
ой

финансо
вый)

2018 
год 

(1 -й год 
планово 

го
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

2017 год 
(очереди 

ой 
финансов 

ый)

2018 
год 

(1-й год 
планово 

го
периода)

2019 
год 

(2-й год 
планово 

го
периода)

Наимен
ование

показате
ля

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
35.01.13

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного

производства

Физические лица за 
исключением лиц ОВЗ 

и инвалидов очная Численность
обучающихся Человек 792 114 114 114

35.01.14 
Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту 

машинно-тракторного 
парка

Физические лица за 
исключением лиц ОВЗ 

и инвалидов очная Численность
обучающихся Человек 792 60 60 60

35.01.15 
Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

производстве

Физические лица за 
исключением лиц ОВЗ 

и инвалидов очная л Численность
обучающихся Человек 792 33 33 33

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 5 6



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных 
государственных профессиональных образовательных организациях»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной 
форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати трех лет»;

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

1 2 3
С использованием средств телефонной связи Наименование и место нахож дения профессиональной образовательной 

организации, сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации по каж дой специальности с указание регистрационного 
номера и срока действия, Устав профессиональной образовательной 
организации, правила приема в профессиональную образовательную 

организацию , перечень аккредитованных специальностей, по которым 
осущ ествляется прием в профессиональную образовательную 

организацию, форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

постоянно
Путем электронного информирования постоянно
Посредством размещения информации на Официальном 
портале органов исполнительной власти Челябинской 
области

постоянно

На официальном сайте учреждения постоянно
В средствах массовой информации постоянно
На информационных стендах в помещении учреждения постоянно



Код по базовому
1. Наименование государственной услуги: (отраслевому)

реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения -  программ подготовки перечню
квалифицированных рабочих, служащих

2. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Виды
образователь

ных
программ

Категория
потребителей

Форма 
образования и 

форма реализации 
образовательных 

программ

Наименование показателя Единица измерения по 
ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12
Адаптирован

ная
программа

Лица с ОВЗ очная Удельный вес обучающихся, отчисленных 
в отчетном периоде, по отношению к 

плановому объемному показателю 
л  государственного задания

процент 744 2 2 2

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Форма 
образования и 

форма реализации 
образовательных 

программ

Наименование
объема

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Адаптированная

программа
Лица с ОВЗ

очная
Количество
человека-

часов
человеко-час 539 26610 26610 26610

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

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 5 6



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 541-П «О нормативах для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета в областных и федеральных государственных профессиональных образовательных организациях и Порядке назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в областных и федеральных 
государственных профессиональных образовательных организациях»;
- постановление Правительства Челябинской области от 25.12.2013 г. № 542-П «Об установлении размера и о Порядке назначения ежемесячной денежной выплаты обучающимся по очной 
форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях по программам профессионального обучения (программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не имеющим основного общего образования и не достигшим двадцати трех лет»;

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

1 2 3
С использованием средств телефонной связи Наименование и место нахож дения профессиональной образовательной 

организации, сведения о наличии лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации по каж дой специальности с указание регистрационного 
номера и срока действия, Устав профессиональной образовательной 
организации, правила приема в профессиональную образовательную 

организацию, перечень аккредитованных специальностей, по которым 
осуществляется прием в профессиональную образовательную 

организацию, форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

постоянно
Путем электронного информирования постоянно
Посредством размещения информации на Официальном 
портале органов исполнительной власти Челябинской 
области

постоянно

На официальном сайте учреждения постоянно
В средствах массовой информации постоянно
На информационных стендах в помещении учреждения постоянно



Код по базовому
1. Наименование государственной услуги: (отраслевому)

Предоставление питания перечню

11.Д07.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические липа

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги Значение
госуда

показателя качества 
эственной услуги

Предоставление питания Категория
потребителей

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименован

ие
код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12
11Д0700000 
000000000 

5100

Деятельность столовых при 
предприятиях и 

учреждениях и поставка 
продукции общественного 

питания

Физические
лица

бесплатная Доля обучающихся, обеспеченных 
горячим питанием, от общего числа 
обучающихся, предоставление питания 
которым установлено нормативно
правовым актом

процент 744 100 100 100

Соблюдение санитарных норм 
столовой процент 744 100 100 100

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель,
характериз

ующий
условия
(формы)
оказания

государств
енной
услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Предоставление
питания

Категория
потребител

ей Наименовани 
е объема

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 
финансовый 

)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д0700000 
000000000 

5100

Деятельность столовых 
при предприятиях и 

учреждениях и поставка 
продукции 

общественного питания

Физически 
е лица -

Численность
обучающихс

я
Человек 792 382 382 382

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное значение считается 
выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе__________________________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 5 6

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С использованием средств телефонной связи Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, 
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации по каж дой специальности с указание 
регистрационного номера и срока действия, Устав профессиональной образовательной 

организации, правила приема в профессиональную образовательную  организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым осуществляется прием в 

профессиональную образовательную организацию, форма документа, выдаваемого по
окончании обучения.

постоянно
Путем электронного информирования постоянно
Посредством размещения информации на 
Официальном портале органов исполнительной 
власти Челябинской области

постоянно

На официальном сайте учреждения постоянно
В средствах массовой информации постоянно
На информационных стендах в помещении 
учреждения

постоянно



Код по базовому
1. Наименование государственной услуги: (отраслевому)

Содержание детей перечню

11.Д41.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
В соответствии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующи 

й условия 
(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Услуги прочих 
мест для 

временного 
проживания

Категория
потребителей

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименован

ие
код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12
11Д4100100 
010000000 

9100

Деятельность мест 
для проживания

Физические
лица

платная Доля обучающихся и студентов, проживающих 
в общежитии, от общего числа обучающихся и 
студентов, нуждающихся в предоставлении 
общежития

процент 744 100 100 100

Соблюдение санитарных норм общежития процент 744 100 100 100

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

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: В соответствии с ведомственным перечнем

10

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной 
услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Услуги прочих 
мест для 

временного 
проживания

Категория
потребителей Наименование

объема

Единица измерения 
по ОКЕИ

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2017 год 
(очередной 

финансовый)

2018 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2019 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наименование
показателя

код

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Д4100100010

000000
9100

Деятельность 
мест для 

проживания

Физические
лица бесплатная Численность

обучающихся Человек 792 91 91 91

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



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 5 6

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;
- Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в Челябинской области»;
- Закон Челябинской области от 25.10.2007 г. № 212-30 «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся 
приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье»;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

С использованием средств телефонной связи Наименование и место нахож дения профессиональной образовательной организации, 
сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации по каж дой специальности с указание 
регистрационного номера и срока действия, Устав профессиональной образовательной 

организации, правила приема в профессиональную образовательную организацию, 
перечень аккредитованных специальностей, по которым осущ ествляется прием в 

профессиональную образовательную  организацию, форма документа, выдаваемого по
окончании обучения.

постоянно
Путем электронного информирования постоянно
Посредством размещения информации на 
Официальном портале органов исполнительной 
власти Челябинской области

постоянно

На официальном сайте учреждения постоянно
В средствах массовой информации постоянно
На информационных стендах в помещении 
учреждения

постоянно



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 

Раздел__________ 1_______

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
at ликвидация (реорганизация) профессиональной образовательной организации:__________________
б) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции профессиональной образовательной организации полномочий по оказанию государственной услуги:______
в) исключение государственной у с л у г и  и з  ведомственного перечня государственных услуг: 
rt аннулирование лицензии:
д) иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

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

3. Порядок контроля за выполнение государственного задания:

№
п/п Формы контроля Периодичность

Орган, исполнительной власти Челябинской 
области, осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги
1 Проведение проверок (камеральных, выездных) по выполнению государственного задания, в 

том числе отдельных мероприятий государственного задания
по мере необходимости Министерство образования и науки 

Челябинской области
2 Анализ представленных отчетов (материалов) об исполнении государственного задания ежеквартально Министерство образования и науки 

Челябинской области
3 Направление запросов о предоставлении информации о выполнении мероприятий в рамках 

государственного задания
по мере необходимости Министерство образования и науки 

Челябинской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1.Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания1:

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.2. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания:

до 1 декабря текущего года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

отчетность о выполнении государственного задания предоставляется по исполнению плановых показателей, при этом корректировка плановых показателей 
государственного задания производится Министерством образования и науки Челябинской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год

4.3. Иные показатели, связанные с государственным заданием:


