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ЧАСТЬ I.

РАЗДЕЛ 1.
1. Наименование государственной услуги: реализация программ подготовки специалистов среднего звена.
2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее и (или) среднее общее образование и (или) среднее профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), впервые получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки
специалистов среднего звена.

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

Наименование показателя
Ед.

измер
ения

Формула расчета

Значения показателя качества Источник(и) информации о 
значении показателя 
(исходные данные для ее 
расчета)

Отчетный 
финансов 

ый год 
2014

Теку щи 
й

финанс
овый
год

2015

Очередной финансовый год и на 
плановый период

2016 2017 2018

1. Процент
трудоустроенных по
специальности
выпускников

%
Т

Т =  тр' х 100% 
Твып.

65,4 65,5 65,6 65,7 65,7

Наличие договоров между 
профессиональной 
образовательной организацией 
и работодателем на 
подготовку кадров

2. Процент выполнения 
контрольных показателей 
приема студентов

%
н ,

н =  х 1 0 0 %
Н п.

98 98 98 98 98

Приказ профессиональной 
образовательной организации 
о зачислении в 
образовательное учреждение

3. Процент выпускников 
успешно прошедших 
государственную 
(итоговую) аттестацию

%
А с

А =  у х 10 0 %
А

вып.

98 98 98 98 98
Ведомости успеваемости 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников



PrAl

4. Сохранность 
контингента студентов %

К 1 П Г Р / о  ^от чб .ув.п .  I ,  П П Ч >

95 95 95 95 95 Отчет формы СПО-1'  \М » + к ^ -к ..т- к отчтуа„)}"

5. Доля победителей и 
призеров всероссийских, 
областных, 
международных 
олимпиад, конкурсов, от 
общего количества 
участников от 
образовательной 
организации

% Р -  М " х 1 0 0 %
М  О б щ

50 50 50 50 50

Приказ об итогах проведения 
областных, всероссийских и 
международных олимпиад, 
конкурсов

Т -  процент трудоустроенных выпускников, Ттр - количество трудоустроенных выпускников, Т„ьт. -  общее количество выпускников.
Н ~  процент выполнения контрольных показателей приема, Нф -  количество вновь принятых студентов, Нп - плановые контрольные цифры приема студентов.
А -  процент выпускников допущенных к государственной (итоговой) аттестации, Аус -  количество выпускников успешно сдавших государственную (итоговую) аттестацию, 
А вы„. -  общее количество выпускников.
К  -  сохранность контингента студентов, К„ -  контингент на начало отчетного периода, Кзач. -  контингент, зачисленный в течении отчетного периода, Квът -  контингент 
выпущенный в отчетный период, Котцбув„. -  контингент, отчисленный без уважительных причин, в отчетный период, Котч поув п -  контингент, отчисленный по уважительным 
причинам (перевод, переезд, болезнь), в отчетный период.
Р  -  результативность участия студентов профессиональной образовательной организации в мероприятиях профессиональной направленности областного, всероссийского и 
международного уровня ; М„ — количество студентов профессиональной образовательной организации - победителей и призеров в мероприятиях областных, всероссийских и 
международных олимпиад, конкурсов, М  общ, -  общее количество участников от образовательной организации.

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя КОД/УГС/ 
Ед. измерения

Значения показателей объема
Источник(и) информации о 

значении показателя

2014 2015
Очередной финансовый год и на плановый 

период
2016 2017 2018

Количество студентов Человек 156 171 158 158 158 Отчет формы СПО-1
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральные государственные образовательные стандарты по реализуемым специальностям, порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г. № 464), порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.01.2014 № 36), Закон Челябинской области от 29.08.2013, № 1543-30 «Об образовании в Челябинской области», санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации
В сети Интернет Наименование и место нахождения 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

В порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации



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

В печатных средствах 
массовой информации

Наименование и место нахождения 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, правила 
приема в профессиональную образовательную организацию, перечень аккредитованных специальностей, 
по которым осуществляется прием в профессиональную образовательную организацию, форма 
документа, выдаваемого по окончании обучения.

По мере изменения данных

В справочниках, буклетах Наименование и место нахождения 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.

По мере размещения данных

У входа в здание Наименование профессиональной образовательной организации, перечень аккредитованных 
специальностей, по которым осуществляется прием в профессиональную образовательную организацию.

По мере изменения данных

На информационных стендах Наименование и место нахождения 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, правила 
приема в профессиональную образовательную организацию, перечень аккредитованных специальностей, 
по которым осуществляется прием в профессиональную образовательную организацию, форма 
документа, выдаваемого по окончании обучения.

По мере изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления________—________________
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ™______________________________________________________________________
5.3. Значения предельных цен ______ ~ __________________________________________________________________________________

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
. . .

РАЗДЕЛ 2 .
1. Наименование государственной услуги: реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
2. Потребители государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее и (или) среднее общее образование, впервые получающие среднее 

профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые имеют право получить второе среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
________3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги_____________________________________________________________________

Ед. Значения показателя качества Источник(и) информации о
Наименование показателя измер

ения
Формула расчета Отчетный

финансов
Теку щи 

й
Очередной финансовый год и на 

плановый период
значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)



ый ГОД
2014

финанс
овый
год

2015

2016 2017 2018

1. Процент 
трудоустроенных по 
профессии выпускников

%
Т

Т =  тр- х100%  
Твып.

65,4 65,5 65,6 65,7 65,7

Наличие договоров между 
профессиональной образовательной 
организацией и работодателем на 
подготовку кадров

2. Процент выполнения 
контрольных показателей 
приема студентов

% Н  = ф х 100%
Н п.

98 98 98 98 98

Приказ профессиональной 
образовательной организации о 
зачислении в образовательное 
учреждение

3. Процент выпускников 
успешно прошедших 
государственную 
(итоговую) аттестацию

%
А уС

А =  у х 100%
А

вып.
92 92 92 92 92

Ведомости успеваемости 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников

4. Сохранность 
контингента студентов % К = 100%- 7----------ош̂ п.--------- 1 100%

(Ки +Кзач -КШП -Котч поув п )J 91 91 91 91 91 Отчет формы 1 (профтех)

5. Доля победителей и 
призеров всероссийских, 
областных, 
международных 
олимпиад, конкурсов, от 
общего количества 
участников от 
образовательной 
организации

челов
ек

р -  М " х 100%
М обгЦ

50 50 50 50 50

Приказ об итогах проведения 
областных, всероссийских и 
международных олимпиад, 
конкурсов

Т  -  процент трудоустроенных выпускников, Ттр - количество трудоустроенных выпускников, Твы„. -  общее количество выпускников.
Н — процент выполнения контрольных показателей приема, Нф -  количество ййовь принятых студентов, Н„ - плановые контрольные цифры приема студентов,
А — процент выпускников допущенных к государственной (итоговой) аттестации, Аус — количество выпускников успешно сдавших государственную (итоговую) аттестацию, 
А вып. -  общее количество выпускников.
К  -  сохранность контингента студентов, Ки -  контингент на начало отчетного периода, Кшч -  контингент, зачисленный в течении отчетного периода, Квып -  контингент 
выпущенный в отчетный период, КотчЛувя -  контингент, отчисленный без уважительных причин, в отчетный период, К0П1,, „0увп -  контингент, отчисленный по уважительным 
причинам (перевод, переезд, болезнь), в отчетный период.
Р -  результативность участия студентов профессиональной образовательной организации в мероприятиях профессиональной направленности областного, всероссийского и 
международного уровня ; М„ -  количество студентов профессиональной образовательной организации - победителей и призеров в мероприятиях областных, всероссийских и 
международных олимпиад, конкурсов, М  общ -  общее количество участников от образовательной организации.

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя КОД/УГС/ Значения показателей объема
Источник(и) информации о 

значении показателя
Ед. измерения

2014 2015 Очередной финансовый год и на плановый 
период



2016 2017 2018
Количество студентов Человек 477 375 396 396 396 Отчет формы 1 (профтех)

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, федеральные государственные образовательные стандарты по реализуемым профессиям, порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464), 
порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 № 36), Закон Челябинской области от 29.08.2013, № 1543-30 «Об образовании в Челябинской области», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации
В сети Интернет Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой профессии с указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила приема в профессиональную образовательную 
организацию, перечень аккредитованных профессий, по которым осуществляется прием в 
профессиональную образовательную организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 
обучения.

В порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации

В печатных средствах 
массовой информации

Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой профессии с указание регистрационного номера и срока действия, правила 
приема в профессиональную образовательную организацию, перечень аккредитованных профессий, по 
которым осуществляется прием в профессиональную образовательную организацию, форма документа, 
выдаваемого по окончании обучения.

По мере изменения данных

В справочниках, буклетах Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой профессии с указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила приема в профессиональную образовательную 
организацию, перечень аккредитованных профессий, по которым осуществляется прием в 
профессиональную образовательную организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 
обучения.

По мере размещения данных

У входа в здание Наименование профессиональной образовательной организации, перечень аккредитованных профессий, 
по которым осуществляется прием в профессиональную образовательную организацию.

По мере изменения данных

На информационных стендах Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой профессии с указание регистрационного номера и срока действия, правила 
приема в профессиональную образовательную организацию, перечень аккредитованных профессий, по 
которым осуществляется прием в профессиональную образовательную организацию, форма документа, 
выдаваемого по окончании обучения.

По мере изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления________~ ________________
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) — _________________________________________________________  _
5.3. Значения предельных цен ______ ~ __________________________________________________________________________________



Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
. . .

РАЗДЕЛ 3 .
1. Наименование государственной услуги: реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
2. Потребители государственной услуги: физические лица, не имеющие основного общего образования.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги________________________________________________________________

Наименование показателя
Ед.

измер
ения

Формула расчета

Значения показателя качества Источник(и) информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 
расчета)Отчетный 

финансов 
ый год 
2014

Теку щи 
й

финанс
овый
год

2015

Очередной финансовый год и на 
плановый период

2016 2017 2018

1. Процент 
трудоустроенных по 
профессии выпускников

%
Т

т =  тр’ х  1 0 0 %
Т вып.

65,4 65,5 65,6 65,7 65,7

Наличие договоров между 
профессиональной образовательной 
организацией и работодателем на 
подготовку кадров

2. Процент выполнения 
контрольных показателей 
приема обучающихся

% Н  =  ф х 1 0 0 %
Н п .

98 98 98 98 98

Приказ профессиональной 
образовательной организации о 
зачислении в образовательное 
учреждение

3. Процент выпускников 
успешно прошедших 
государственную 
(итоговую) аттестацию

%
А ус

А =  у х 1 0 0 %
А

вып.

*  92 92 92 92 92
Ведомости успеваемости 
государственной (итоговой) 
аттестации выпускников

4. Сохранность 
контингента обучающихся %

' к  s
91 91 91 91 91 Отчет формы 1 (профтех)

S K ". + К ~ *  - Коп,Ч, 0ув.п \

5. Доля победителей и 
призеров всероссийских, 
областных, 
международных 
олимпиад, конкурсов, от 
общего количества 
участников от 
образовательной 
организации

челов
ек

Р = - ^ —X  100%
М о6щ

50 50 50 50 50

Приказ об итогах проведения 
областных, всероссийских и 
международных олимпиад, 
конкурсов

Т -  процент трудоустроенных выпускников, Ттр - количество трудоустроенных выпускников, Т„ып. -  общее количество выпускников.
Н — процент выполнения контрольных показателей приема, Нф — количество вновь принятых обучающихся, Н„ - плановые контрольные цифры приема обучающихся.
А -  процент выпускников допущенных к государственной (итоговой) аттестации, Аус -  количество выпускников успешно сдавших государственную (итоговую) аттестацию, 
АвЫп. ~  общее количество выпускников.



К  -  сохранность контингента обучающихся, К„ -  контингент на начало отчетного периода, Кзач -  контингент, зачисленный в течении отчетного периода, КвШ1 -  контингент 
выпущенный в отчетный период, Котч 6уе„ -  контингент, отчисленный без уважительных причин, в отчетный период, Котч поувп -  контингент, отчисленный по уважительным 
причинам (перевод, переезд, болезнь), в отчетный период.
Р -  результативность участия обучающихся профессиональной образовательной организации в мероприятиях профессиональной направленности областного, всероссийского и 
международного уровня ; М„ -  количество обучающихся профессиональной образовательной организации - победителей и призеров в мероприятиях областных, всероссийских 
и международных олимпиад, конкурсов, М  о6щ -  общее количество участников от образовательных организаций.

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Срок/ Ед. 
измерения

Значения показателей объема
Источник(и) информации о значении 

показателя

2013 2014
Очередной финансовый год и на плановый 

период
2015 2016 2017

Количество обучающихся Человек 72 71 27 27 27 Отчет формы 1 (профтех)
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, федеральные государственные образовательные стандарты по реализуемым профессиям, порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464), 
порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.01.2014 № 36), Закон Челябинской области от 29.08.2013, № 1543-30 «Об образовании в Челябинской области», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации
В сети Интернет Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой профессии с указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила приема в профессиональную образовательную 
организацию, перечень аккредитованных профессий, по которым осуществляется прием в 
профессиональную образовательную организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 
обучения.

В порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации

В печатных средствах 
массовой информации

Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой профессии с указание регистрационного номера и срока действия, правила 
приема в профессиональную образовательную организацию, перечень аккредитованных профессий, по 
которым осуществляется прием в профессиональную образовательную организацию, форма документа, 
выдаваемого по окончании обучения.

По мере изменения данных

В справочниках, буклетах Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой профессии с указание регистрационного номера и срока действия, Устав 
профессиональной образовательной организации, правила приема в профессиональную образовательную 
организацию, перечень аккредитованных профессий, по которым осуществляется прием в 
профессиональную образовательную организацию, форма документа, выдаваемого по окончании 
обучения.

По мере размещения данных

У входа в здание Наименование профессиональной образовательной организации, перечень аккредитованных профессий, По мере изменения данных



по которым осуществляется прием в профессиональную образовательную организацию.
На информационных стендах Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой профессии с указание регистрационного номера и срока действия, правила 
приема в профессиональную образовательную организацию, перечень аккредитованных профессий, по 
которым осуществляется прием в профессиональную образовательную организацию, форма документа, 
выдаваемого по окончании обучения.

По мере изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления________~ ________________
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ™______________________________________________________________________
5.3. Значения предельных цен ______ —__________________________________________________________________

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
. . .

РАЗДЕЛ 4.
1. Наименование государственной услуги: предоставление питания.
2. Потребители государственной услуги: физические лица, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональной образовательной организации по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих), не имеющие среднего общего образования и не достигшие 19 лет и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, не имеющие основного общего образования и не достигшие 19 лет. 

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

Наименование показателя
Ед.

измер
ения

Формула расчета

Значения показателя качества Источник(и) информации о 
значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)Отчетный 

финансов 
Иш год 

2014

Теку щи 
й

финанс
овый
год

2015

Очередной финансовый год и на 
плановый период

2016 2017 2018

1. Доля студентов и 
обучающихся, 
обеспеченных горячим 
питанием, от общего 
числа студентов и 
обучающихся, 
нуждающихся в горячем 
питании

%
ОП,

ОП=  х 100%
оп„

100 100 100 100 100
Ведомости на питание, 
бухгалтерская отчетность

2. Соблюдение 
санитарных требований 
столовой

%
тгэ

CTr = устр' х  100% 
КЗ

100 100 100 100 100 Предписания надзорных органов



ОП  -  обеспеченность студентов и обучающихся горячим питанием, 077,/,. -  количество студентов и обучающихся обеспеченных горячим питанием, 0П„- общего числа 
студентов и обучающихся, нуждающихся в горячем питании.
СТс — соблюдение санитарных требований столовой, КЗ — общее количество замечаний надзорных органов по соблюдению санитарных требований столовой, K3vcmp_ — 
количество устраненных замечаний надзорных органов по соблюдению санитарных требований столовой.

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Ед. измерения

Значения показателей объема
Источник(и) информации о значении 

показателя

2014 2015
Очередной финансовый год и на плановый 

период
2016 2017 2018

Количество студентов и 
обучающихся Человек 549 404 365 365 365 Ведомости на питание, бухгалтерская 

отчетность

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральные государственные образовательные стандарты по реализуемым специальностям, порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г. № 464), порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.01.2014 № 36), Закон Челябинской области от 29.08.2013, № 1543-30 «Об образовании в Челябинской области», Постановление Правительства 
Челябинской области от16.04.2014 № 128-П «О порядке и норме обеспечения питанием обучающихся по очной форме обучения в областных государственных 
профессиональных образовательных организаций», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления 
информации

В сети Интернет Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой специальности и профессии с указание регистрационного номера и срока 
действия, Устав профессиональной образовательной организации, правила приема в профессиональную 
образовательную организацию, перечень аккредитованных специальностей и профессий, по которым 
осуществляется прием в профессиональную образовательную организацию, форма документа, 
выдаваемого по окончании обучения.

В порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации

В печатных средствах 
массовой информации

Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой специальности и профессии с указание регистрационного номера и срока 
действия, правила приема в профессиональную образовательную организацию, перечень 
аккредитованных специальностей и профессий, по которым осуществляется прием в профессиональную 
образовательную организацию, форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

По мере изменения данных

В справочниках, буклетах Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой специальности и профессии с указание регистрационного номера и срока 
действия, Устав профессиональной образовательной организации, правила приема в профессиональную

По мере размещения данных



образовательную организацию, перечень аккредитованных специальностей и профессий, по которым 
осуществляется прием в профессиональную образовательную организацию, форма документа, 
выдаваемого по окончании обучения.

У входа в здание Наименование профессиональной образовательной организации, перечень аккредитованных 
специальностей и профессий, по которым осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию.

По мере изменения данных

На информационных стендах Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой специальности и профессии с указание регистрационного номера и срока 
действия, правила приема в профессиональную образовательную организацию, перечень 
аккредитованных специальностей и профессий, по которым осуществляется прием в профессиональную 
образовательную организацию, форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

По мере изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления —
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы ) ™____________________
5.3. Значения предельных цен ________—_____

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
. . .

РАЗДЕЛ 5.
1. Наименование государственной услуги: услуги по содержанию и воспитанию студентов и обучающихся в общежитии.
2. Потребители государственной услуги: физические лица, студенты и обучающиеся в профессиональной образовательной организации за счет средств областного 

бюджета по очной форме обучения.

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

Наименование показателя
Ед.

измер
ения

Формула расчета

Значения показателя качества Источник(и) информации о 
значении показателя (исходные 
данные для ее расчета)Отчетный 

финансов 
ый год 
2014

Теку щи 
й

финанс
овый
год

2015

Очередной финансовый год и на 
плановый период

2016 2017 2018

1. Доля обучающихся и 
студентов, проживающих 
в общежитии, от общего 
числа обучающихся и 
студентов, нуждающихся 
в предоставлении

% О  _  °фскт х 1 0 0 О/ о

н
90 90 90 90

Наличие договоров найма 
жилого помещения



общежития
2. Соблюдение 
санитарных требований 
общежития

% С Т а  =  КЗустр х 1 0 0 %  
К З

100 100 100 100 Предписания надзорных органов

О -  обеспеченность студентов и обучающихся общежитием, Н  -  общее число студентов и обучающихся, нуждающихся в предоставлении общежития, О ф а к т  -  количество 
студентов и обучающихся, проживающих в общежитии.
СТ0 — соблюдение санитарных требований общежития, КЗ -  общее количество замечаний надзорных органов по соблюдению санитарных требований общежития, КЗустр -  
количество устраненных замечаний надзорных органов по соблюдению санитарных требований общежития.

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Ед. измерения

Значения показателей объема
Источник(и) информации о значении 

показателя

2014 2015
Очередной финансовый год и на плановый 

период
2016 2017 2018

Количество студентов и 
обучающихся Человек 112 128 91 91 91

Отчет формы СПО-2

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации», Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ, порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464), порядок приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36), 
Закон Челябинской области от 29.08.2013, № 1543-30 «Об образовании в Челябинской области», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации
В сети Интернет Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой специальности и профессии с указание регистрационного номера и срока 
действия, Устав профессиональной образовательной организации, правила приема в профессиональную 
образовательную организацию, перечень аккредитованных специальностей и профессий, по которым 
осуществляется прием в профессиональную образовательную организацию, форма документа, 
выдаваемого по окончании обучения.

В порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации

В печатных средствах 
массовой информации

Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой специальности и профессии с указание регистрационного номера и срока 
действия, правила приема в профессиональную образовательную организацию, перечень 
аккредитованных специальностей и профессий, по которым осуществляется прием в профессиональную 
образовательную организацию, форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

По мере изменения данных

В справочниках, буклетах Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой специальности и профессии с указание регистрационного номера и срока

По мере размещения данных



действия, Устав профессиональной образовательной организации, правила приема в профессиональную 
образовательную организацию, перечень аккредитованных специальностей и профессий, по которым 
осуществляется прием в профессиональную образовательную организацию, форма документа, 
выдаваемого по окончании обучения.

У входа в здание Наименование профессиональной образовательной организации, перечень аккредитованных 
специальностей и профессий, по которым осуществляется прием в профессиональную образовательную 
организацию.

По мере изменения данных

На информационных стендах Наименование и место нахождения профессиональной образовательной организации, сведения о наличии 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о государственной 
аккредитации по каждой специальности и профессии с указание регистрационного номера и срока 
действия, правила приема в профессиональную образовательную организацию, перечень 
аккредитованных специальностей и профессий, по которым осуществляется прием в профессиональную 
образовательную организацию, форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

По мере изменения данных

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе
5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления —
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ™____________________
5.3. Значения предельных цен ________—_____

Наименование государственной услуги Цена (тариф), единица измерения
. . .

ЧАСТЬ II
1. Основания для досрочного прекращения государственного задания

а) ликвидация (реорганизация) профессиональной образовательной организации;
б) перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции профессиональной образовательной организации полномочий по оказанию государственной 
услуги;
в) исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг;
г) аннулирование лицензии;
д) иные, предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной 
перспективе.

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

№
п/п Формы контроля Периодичность

Орган, исполнительной власти Челябинской 
области, осуществляющий контроль за 

оказанием государственной услуги

1
Последующий контроль в форме выездной 
проверки

- В соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок, но не реже 1 раза в 3 года;
- По мере необходимости (в случае поступления обоснованных 
жалоб и обращений)

Министерство образования и науки 
Челябинской области

2 Последующий контроль в форме камеральной 
проверки отчетности Ежеквартально, по мере поступления отчетной документации Министерство образования и науки 

Челябинской области



3. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 
3.1. Форма отчета об исполнении государственного задания_________

Наименование 
государственной услуги 

(работы) Наименование показателя
Ед.

измерени
я

Значение, утвержденное в 
государственном задании на 
отчетный финансовый год 

(2016 г.)

Фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый год

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник (и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Государственная(ые) услуга(и)

реализация программ Показатели, характеризующие качества оказания государственной услуги
подготовки специалистов 
среднего звена

1. Процент 
трудоустроенных по 
специальности 
выпускников

% 65,6

Наличие договоров 
между
профессионал ьной 
образовательной 
организацией и 
работодателем на 
подготовку кадров

2. Процент выполнения 
контрольных показателей 
приема

% 98

Приказ
профессиональной 
образовательной 
организации о 
зачислении в 
образовательное 
учреждение

3. Процент выпускников 
успешно прошедших 
государственную 
(итоговую) аттестацию

% 98
t

Ведомости 
успеваемости 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников

4. Сохранность 
контингента студентов % 95 Отчет формы СПО-1

5. Доля победителей и 
призеров всероссийских, 
областных, 
международных 
олимпиад, конкурсов, от 
общего количества 
участников от 
образовательной 
организации

% 50

Приказ об итогах 
проведения областных, 
всероссийских и 
международных 
олимпиад, конкурсов

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Количество студентов человек Отчет формы СПО-1

реализация программ Показатели, характеризующие качества оказания государственной услуги



подготовки
квалифицированных рабочих, 
служащих 1. Процент 

трудоустроенных по 
профессии выпускников

% 65,6

Наличие договоров 
между
профессиональной 
образовател ьной 
организацией и 
работодателем на 
подготовку кадров

2. Процент выполнения 
контрольных показателей 
приема

% 98

Приказ
профессиональной 
образовательной 
организации о 
зачислении в 
образовательное 
учреждение

3. Процент выпускников 
успешно прошедших 
государственную 
(итоговую) аттестацию

% 92

Ведомости 
успеваемости 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников

4. Сохранность 
контингента студентов % 91 Отчет формы 1 

(профтех)
5. Доля победителей и 
призеров всероссийских, 
областных, 
международных 
олимпиад, конкурсов, от 
общего количества 
участников от 
образовательной 
организации

% 50

Приказ об итогах 
проведения областных, 
всероссийских и 
международных 
олимпиад, конкурсов

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Количество обучающихся человек
Отчет формы 1 

(профтех)
реализация программ Показатели, характеризующие качества оказания государственной услуги
профессиональной 
подготовки по профессиям 
рабочих, должностям 
служащих

1 .Процент 
трудоустроенных по 
профессии выпускников

% 65,6

Наличие договоров 
между образовательным 
учреждением и 
работодателем на 
подготовку кадров

2. Процент выполнения 
контрольных показателей 
приема

% 98
Приказ
образовательного 
учреждения о



зачислении в
образовательное
учреждение

3. Процент выпускников 
успешно прошедших 
государственную 
(итоговую) аттестацию

% 92

Ведомости 
успеваемости 
государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников

4. Сохранность 
контингента обучающихся % 91 Отчет формы 1 

(профтех)
5. Доля победителей и 
призеров всероссийских, 
областных, 
международных 
олимпиад, конкурсов, от 
общего количества 
участников от 
образовательной 
организации

% 50

Приказ об итогах 
проведения областных, 
всероссийских и 
международных 
олимпиад, конкурсов

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Количество обучающихся человек
Отчет формы 1 

(профтех)
Предоставление питания 1. Доля студентов и 

обучающихся, 
обеспеченных горячим 
питанием, от общего 
числа студентов и 
обучающихся, 
нуждающихся в горячем 
питании

%

Оо

**<

Ведомости на питание, 
бухгалтерская 

отчетность

2. Соблюдение 
санитарных требований 
столовой

% 100
Предписания надзорных 

органов

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Количество студентов и 
обучающихся человек

Ведомости на питание, 
бухгалтерская 

отчетность

Услуги по содержанию и 
воспитанию студентов и 
обучающихся в общежитии

1. Доля обучающихся и 
студентов, проживающих 
в общежитии, от общего

% 90
Наличие договоров 

найма жилого 
помещения



числа обучающихся и 
студентов, нуждающихся 
в предоставлении 
общежития
2. Соблюдение 
санитарных требований 
общежития

% 100
Предписания надзорных 

органов

Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Количество студентов и 
обучающихся человек Отчет формы СПО-2

3.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: ежеквартально, по мере поступления отчетной документации.
3.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания ™
4. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания ~ ______


