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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

РАЗДЕЛ  1 
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164116960019
00100001002100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411696001
900100001
002100101 

15.01.05 
Сварщик 

(электросвароч
ные и 

газосварочные 
работы) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 0 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 40 40 40 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 0 2 3 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                                  До 3% 
 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411696
00190010
00010021

00101 

15.01.05 
Сварщик 

(электросвар
очные и 

газосварочн
ые работы) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность обучающихся Челов
ек 001 5 5 5    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 
5. Порядок оказания государственной услуги. 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
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3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 2 
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) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164115440019
00100001006100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие основное общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100000000
000852011
641154400
190010000
100610010

1 

15.01.05 
Сварщик 

(электросвароч
ные и 

газосварочные 
работы) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 0 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 40 40 40 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 6 9 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
10000000
00008520
11641154
40019001
00001006
100101 

15.01.05 
Сварщик 

(электросвар
очные и 

газосварочн
ые работы) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность обучающихся Челов
ек 001 24 27 9    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
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3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) «43.00.00 
СЕРВИС И ТУРИЗМ» 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
43.01.09  
Повар, 

кондитер 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 0 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 0 0 0 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 0 0 21 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020   
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

 
43.01.09  
Повар, 

кондитер 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность обучающихся Челов
ек 001 21 40 40    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
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3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 4 
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) "23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164117020016
00100001007100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411702001
600100001
007100101 

23.01.03 
Автомеханик 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 10 

 
 

10 

 
 
 

10 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 40 

 
 
40 

 
 
40 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 38 

 
 
 

22 

 
 
 

22 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                     До 3% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 
 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020    
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411702
00160010
00010071

00101 

23.01.03 
Автомехани

к 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность обучающихся Челов
ек 001 38 22 22    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
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2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 5 
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) "29.00.00 
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164117050018
00100001002100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411705001
800100001
002100101 

29.01.07 
Портной 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 10 10 10 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 40 40 40 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 27 10 10 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411705
00180010
00010021

00101 

29.01.07 
Портной 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность обучающихся Челов
ек 001 27 10 10    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
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3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 6 
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) "35.00.00 
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164117070033
00100001001100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411707003
300100001
001100101 

35.01.13 
Тракторист-
машинист 

сельскохозяйст
венного 

производства 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 15 15 15 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 50 50 50 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 21 21 21 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

00000000
00085201
16411707
00330010
00010011

00101 

35.01.13 
Тракторист-
машинист 

сельскохозя
йственного 

производств
а 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность обучающихся Челов
ек 001 21 21 21    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
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2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 7  
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) "38.00.00 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164117090021
00100001003100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411709002
100100001
003100101 

38.01.02 
Продавец, 
контролер-

кассир 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 36 40 40 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 21 21 21 

Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 26 12 12 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411709
00210010
00010031

00101 

38.01.02 
Продавец, 
контролер-

кассир 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность обучающихся Челов
ек 001 26 12 12    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
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1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 8  
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) "43.00.00 
СЕРВИС И ТУРИЗМ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164117120009
00100001004100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411712000
900100001
004100101 

43.01.02 
Парикмахер 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 30 30 30 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 40 40 40 

Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 22 22 22 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 2019 год 2020 

год 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411712
00090010
00010041

00101 

43.01.02 
Парикмахер 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность обучающихся Челов
ек 001 22 22 22    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
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1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ   9  
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) "09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164115930015
00100001000100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие основное общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411593001
500100001
000100101 

09.02.03 
Программиров

ание в 
компьютерных 

системах 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 30 30 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 70 70 0 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 14 0 0 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411593
00150010
00010001

00101 

09.02.03 
Программир

ование в 
компьютерн
ых системах 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность обучающихся Челов
ек 001 26 27 40    

40 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:  
 

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
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специальностей среднего профессионального образования". 
 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 10 
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

08160263880816
01001117450015
00100009009100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

081602638
808160100
111745001
500100009
009100101 

09.02.03 
Программиров

ание в 
компьютерных 

системах 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Заочная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 40 40 40 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 40 40 40 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 8 9 9 

 
 Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
08160263
88081601
00111745
00150010
00090091

00101 

09.02.03 
Программир

ование в 
компьютерн
ых системах 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Заочная Численность обучающихся Челов
ек 001 44 44 52    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
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2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 11 
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

08160263880816
01001117510045
00100001002100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

081602638
808160100
111751004
500100001
002100101 

15.02.01 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленног
о оборудования 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 20 20 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 0 0 40 

Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 4 2 5 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

08160263
88081601
00111751
00450010
00010021

00101 

15.02.01 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатаци

я 
промышлен

ного 
оборудовани

я (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность обучающихся Челов
ек 001 9 5 5    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 12  
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) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

08160263880816
01001115990045
00100001008100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие основное общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

081602638
808160100
111599004
500100001
008100101 

15.02.01 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатация 

промышленног
о оборудования 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 20 20 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 0 0 40 

Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 3 18 15 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

08160263
88081601
00111599
00450010
00010081

00101 

15.02.01 
Монтаж и 

техническая 
эксплуатаци

я 
промышлен

ного 
оборудовани

я (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность обучающихся Челов
ек 001 66 67 63    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 13  
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

08160263880816
01001117550030
00100001005100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

081602638
808160100
111755003
000100001
005100101 

21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 

газовых 
месторождений 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 20 20 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 0 0 40 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 7 7 5 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

08160263
88081601
00111755
00300010
00010051

00101 

21.02.01 
Разработка и 
эксплуатаци
я нефтяных 
и газовых 

месторожде
ний 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность обучающихся Челов
ек 001 11 4 4    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
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2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 14  
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

08160263880816
01001117550030
00100009007100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

081602638
808160100
111755003
000100009
007100101 

21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 

газовых 
месторождений 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Заочная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 20 20 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 0 0  
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 0 11 18 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

08160263
88081601
00111755
00300010
00090071

00101 

21.02.01 
Разработка и 
эксплуатаци
я нефтяных 
и газовых 

месторожде
ний 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Заочная Численность обучающихся Челов
ек 001 60 78 89    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
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2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 15 
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) "21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

08160263880816
01001116030030
00100001009100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие основное общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

081602638
808160100
111603003
000100001
009100101 

21.02.01 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 

газовых 
месторождений 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная  

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 20 20 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 0 0 40 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 6 19 18 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
 год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

08160263
88081601
00111603
00300010
00010091

00101 

21.02.01 
Разработка и 
эксплуатаци
я нефтяных 
и газовых 

месторожде
ний 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная  Численность обучающихся Челов
ек 001 88 90 99    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
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2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 16  
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) "21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

08160263880816
01001116030031
00100001008100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие основное общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

081602638
808160100
111603003
100100001
008100101 

21.02.02 
Бурение 

нефтяных и 
газовых 
скважин 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 0 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 0 0 0 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 11 14 20 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
08160263
88081601
00111603
00310010
00010081

00101 

21.02.02 
Бурение 

нефтяных и 
газовых 
скважин 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Численность обучающихся Челов
ек 001 70 62 62    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
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3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 17  
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

08160263880816
01001117550031
00100001004100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

081602638
808160100
111603003
100100001
008100101 

21.02.02 
Бурение 

нефтяных и 
газовых 
скважин 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 20 20 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 0 0 40 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 3 4 1 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
08160263
88081601
00111755
00310010
00010041

00101 

21.02.02 
Бурение 

нефтяных и 
газовых 
скважин 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 11 8 11    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
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3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 18  
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164117570032
00100001001100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411757003
200100001
001100101 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 30 0 30 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 30 30 30 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 2 1 5 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

00000000
00085201
16411757
00320010
00010011

00101 

23.02.03 
Техническое 
обслуживан
ие и ремонт 
автомобильн

ого 
транспорта 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 10 11 11    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
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2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 19  
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

08160263880816
01001117570032
00100009003100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

081602638
808160100
111757003
200100009
003100101 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Заочная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 40 40 40 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 40 40 40 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 16 15 10 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

08160263
88081601
00111757
00320010
00090031

00101 

23.02.03 
Техническое 
обслуживан
ие и ремонт 
автомобильн

ого 
транспорта 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Заочная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 43 30 30    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
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2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 20  
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) "29.00.00 
ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164117050018
00100001002100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие основное общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0000000
0000852
0116411
7050018
0010000
1002100

101 

29.01.07 
Портной 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 0 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 0 0 0 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
0000000
0000852
0116411
7050018
0010000
1002100

101 

29.01.07 
Портной 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 14 29 44    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
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1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 21 
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "38.00.00 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164117690023
00100001008100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411769002
300100001
008100101 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 30 30 30 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 40 40 40 

Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 5 4 10 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411769
00230010
00010081

00101 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерск
ий учет (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 21 20 20    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

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

1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 22  
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "38.00.00 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164117690023
00100009000100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411769002
300100009
000100101 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Заочная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 30 30 30 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 40 40 40 

Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 28 15 14 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411769
00230010
00090001

00101 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерск
ий учет (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Заочная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 69 38 38    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

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

1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 23 
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "38.00.00 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

08160263880816
01001117690024
00100009009100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

081602638
808160100
111769002
400100009
009100101 

38.02.02 
Страховое дело 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Заочная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 30 30 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 30 30 0 

Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 10 11 5 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
08160263
88081601
00111769
00240010
00090091

00101 

38.02.02 
Страховое 
дело (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Заочная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 27 25 28    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

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

1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 24 
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "38.00.00 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164117690024
00100001007100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411769002
400100001
007100101 

38.02.02 
Страховое дело 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 0 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 20 0 0 

Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 0 0 0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411769
00240010
00010071

00101 

38.02.02 
Страховое 
дело (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 10 20 30    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

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

1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 25 
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) "38.00.00 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164116170024
00100001001100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

физические лица, имеющие основное общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411617002
400100001
001100101 

38.02.02 
Страховое дело 
(по отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 60 60 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 20 30 0 

Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 0 0 12 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411617
00240010
00010011

00101 

38.02.02 
Страховое 
дело (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 28 42 42    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

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

1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 26  
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "40.00.00 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164117710007
00100001004100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411771000
700100001
004100101 

40.02.01 Право 
и организация 
социального 
обеспечения 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 30 30 30 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 30 30 30 

Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 10 10 14 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 2020 год 2018 

год 
2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411771
00070010
00010041

00101 

40.02.01 
Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 27 26 26    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

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

1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 27  
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "21.00.00 
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 
НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

08160263880816
01001116030031
00100001008100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

081602638
808160100
111603003
100100001
008100101 

21.02.02 
Бурение 

нефтяных и 
газовых 
скважин 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Заочная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 0 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 0 0 0 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 0 14 14 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
08160263
88081601
00111603
00310010
00010081

00101 

21.02.02 
Бурение 

нефтяных и 
газовых 
скважин 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Заочная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 60 73 86    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
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3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 28  
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) "23.00.00 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

08160263880816
01001117570032
00100009003100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие основное общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

081602638
808160100
111757003
200100009
003100101 

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног
о транспорта 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 20 20 20 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 30 30 30 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 11 10 7 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

08160263
88081601
00111757
00320010
00090031

00101 

23.02.03 
Техническое 
обслуживан
ие и ремонт 
автомобильн

ого 
транспорта 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 37 28 29    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

garantf1://79222.0/


85 

2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 29  
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) "38.00.00 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164117690023
00100009000100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

физические лица, имеющие основное общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411769002
300100009
000100101 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 60 60 60 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 40 40 40 

Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 6 7 9 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411769
00230010
00090001

00101 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерск
ий учет (по 
отраслям) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 36 35 35    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

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

1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 30 
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) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164116980027
00100001000100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

физические лица, имеющие основное общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411698002
700100001
000100101 

19.01.17 Повар, 
кондитер 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 10 10 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 40 40 0 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 9 11 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411698
00270010
00010001

00101 

19.01.17 
Повар, 

кондитер 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 20 11 0    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
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3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 31  
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) "23.00.00 ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164117020016
00100001007100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

физические лица, имеющие основное общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411702001
600100001
007100101 

23.01.03 
Автомеханик 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 10 10 10 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 40 40 40 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 14 14 25 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411702
00160010
00010071

00101 

23.01.03 
Автомехани

к 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 57 47 47    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
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3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 32  
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе 
среднего общего образования по укрупненной 
группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) "09.00.00 
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

00000000000852
01164115930015
00100001000100
101 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

000000000
008520116
411593001
500100001
000100101 

09.02.03 
Программиров

ание в 
компьютерных 

системах 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 0 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 0 0 0 
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Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 0 0 0 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 
00000000
00085201
16411593
00150010
00010001

00101 

09.02.03 
Программир

ование в 
компьютерн
ых системах 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 5 10 15    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
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3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

 
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 33  
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образования 
по укрупненной группе направлений подготовки 
и специальностей (профессий) "15.00.00 
МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие среднее общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован
ной сварки 
(наплавки)) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 0 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 0 0 0 

Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 0 0 0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

 

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизиров
анной 
сварки 

(наплавки)) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 5 10 15    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

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

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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РАЗДЕЛ 34  
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) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

Уникальный 
номер по базовому 

перечню 

 

2. Категории потребителей государственной 
услуги 

Физические лица, имеющие основное общее 
образование   

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

 
 

Уникальн
ый номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания 

государственно
й услуги 

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ 

2018 год 2019 год 2020 год 

наименование 
профессии 

Категория 
населения 

Форма 
обучения 

наименов
ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован
ной сварки 
(наплавки)) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная 

Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 

учреждениях профессионального 
образования  

Процент 001 0 0 0 

Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся и работающих по 

профессии в течение не менее двух лет после 
окончания обучения  

Процент 002 0 0 0 

Количество выпускников, получивших 
документ государственного образца о 

получении среднего (начального) 
профессионального образования по 

программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих  

Человек 003 0 0 0 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 

государственное задание считается выполненным (в %)                                                                                                                      До 3% 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальн
ый 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) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020  
год наименовани

е профессии 
Категория 
населения 

Форма обучения наиме
нован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 

 

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизиров
анной 
сварки 

(наплавки)) 

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Очная Количество человеко-
часов  

Челов
еко-
час 

001 10 20 30    

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
 

5. Порядок оказания государственной услуги. 
 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
1) Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  
2) Закон от 15.12.2014 №94-V-З "Об образовании в Республике Калмыкия";  
3) Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 "Об утверждении перечней профессий и 
специальностей среднего профессионального образования". 

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

информации 
1 2 3 

1. Размещение информации в 
сети Интернет 

• наименование; 
• юридический и фактический адреса, ФИО руководителя, его заместителей, контактные телефоны, адрес 
электронной почты; 
• схема и маршруты проезда; 
• режим работы учреждения; 
• перечень услуг, оказываемых учреждением, в том числе платных - с указанием цен; 
• перечень документов, которые должен представить (предъявить) потребитель для получения 
государственной услуги; 
• перечень оснований для отказа в оказании государственной услуги; 
• способы доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе организации, 
оказывающей государственную услугу; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения 

По мере изменения 
информации 

2. Размещение информации в 
печатных средствах массовой 
информации 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 

3. Размещение информации у 
входа в здание учреждения 

• информация о наименовании учреждения 
• информация о режиме работы учреждения. 

По мере изменения 
информации 

4. Размещение информации на 
информационных стендах в 
учреждении 

• перечень государственных услуг, оказываемых учреждением, 
• перечень дополнительных услуг, в том числе платных — с указанием цен, 
• режим приема граждан руководителем учреждения и его заместителями, 
• адреса и телефоны учредителя учреждения; 
• дни открытых дверей образовательного учреждения. 

По мере изменения 
информации 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
 
В 2018 году государственные работы не установлены. 
 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
а) ликвидация учреждения; 
б) реорганизация учреждения; 
в) исключение государственной услуги (работы) из базового (отраслевого) перечня услуг и работ; 
г) иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Калмыкия 
 
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: не установлено 
 
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 
 

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Республики Калмыкия, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги 

1 2 3 

1. Выездная проверка 
- в соответствии с планом-графиком проведения проверок; 
- по мере необходимости ( в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов и т.д.) 

Министерство образования и науки Республики 
Калмыкия 

2. Документарная проверка 
- по данным отчетности об исполнении государственного задания; 
-по мере необходимости ( в случае поступления обоснованных жалоб 
потребителей, требований правоохранительных органов и т.д.) 

Министерство образования и науки Республики 
Калмыкия 

 
4. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
 
- Отчетность об исполнении государственного задания на бумажном носителе формируется в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 22 сентября 2015 г. № 352 «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Калмыкия и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания»; 
- Отчетность об исполнении государственного задания в электронном виде формируется в программном комплексе «СВОД-СМАРТ» по форме и 
в сроки согласно приказу Министерства финансов Республики Калмыкия от 3 декабря 2015 г. №15/166м «О мерах по реализации постановления 
Правительства Республики Калмыкия от 22 сентября 2015 г. № 352 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Калмыкия и финансового обеспечения 
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