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2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной у с л у г и _________

Показатель, характеризующий условия

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)
Уникальный

номер
реестровой

записи

11оказатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам) (формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

Профессии и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5703240010 
0101009102

08.01.26. Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 

систем жилищно- 
коммунального хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5703240020 
0101007102

08.01.26. Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 

систем жилищно- 
коммунального хозяйства

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5

11.Д57.0



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и укрупненные 

группы
Категории

потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08.01.26. Мастер по 
ремонту и обслуживанию Физические лица Число

i 1/1S703240010 
0101009102

инженерных систем 
жилищно-коммунального 

хозяйства

за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное оошсс
образование

Очная X обучаю щи 
хся

человек 792

8 25 25

X X X

11Д5703240020 
0101007102

08.01.26. Мастер по 
ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 
жилищно-коммунального 

хозяйства

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л2 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
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■ блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

постоянно

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с учетом 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации 
образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям физических и 
(или) ю ридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг 
потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество (в том 
числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:_________
Показатель качества государственной 

услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

(формы) оказания государственной 
услуги (по справочникам)

наименование

единица
измерения

20 18 гол 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

записи

Профессии и укрупненные Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X

показателя
наимено- кед по 

ОКЕИ
обучение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5700640010 
0101003100

13.01.10. Электромонтер по 
ремонту и обуслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

11Д5700640020 
0101001100

13.01.10. Электромонтер по 
ремонту и обуслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям)

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государст ве н ной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)П рофессии и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5700640010 
0101003100

13.01.10. 
Электромонтер по 

ремонту и 
обуслуживанию  

электрооборудования 
(по отраслям)

Ф изические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

30 30 30

X X X

11Д5700640020

13.01.10. 
Электромонтер по 

ремонту и Ф изические лица основное общее
Число

обучающи
хся

792 х х
0101001100 обуслуживанию 

электрооборудования 
(по отраслям)

с ОВЗ и инвалиды образование

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок сс (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
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:



- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения но основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке I юлучения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

■ номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов и устное информирование заявителей; фамилии, 

имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 
заявителей и устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с учетом 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации 
пбпачпйятг пкных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может бы ть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям физических и 
(или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг 
потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество (в том 
числе на основании мотивированных предложении учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственны х услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общ ее образование
3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

(формы) оказания государственной услуги 
(по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 _19_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и формы 
реализации 

образовательных программ
X наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5701270010 
0101008100

18.01.27. Машинист 
технологических 

насосов и компрессоров

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5701270020 
0101006100

18.01.27. Машинист 
технологических 

насосов и компрессоров

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5______



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I ; ;s->?(•, I о7()0 j

18.01.27.
Машинист Физические лица

основное общ ее
образование

Число

0101008100
технологических 

насосов и 
компрессоров

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная X обучающи
хся

человек /у а

33 33 33

л л VА

11Д5701270020 
0101006100

18.01.27. 
Машинист 

технологических 
насосов и 

компрессоров

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных покзззтелей объемз. государственной усп vth R ППРnPTTQV irrtTnnkTY

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12 .2012  №  273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 8.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».

5. П орядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещ ениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещ ения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, па официальном сайте

учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и
документов и устное информирование заявителей; фамилии, 
имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 

заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 

государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

постоянно

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с учетом 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации 
образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям физических и 
(или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг 
потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество (в 
том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________ Код
______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______________ по общероссийскому
_______________________________________ квалифицированных рабочих служащих___________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,_____________________  региональному перечню
________________________________________ имеющие основное общее образование________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Ч асть 1. С вед ен и я  об о к азы ваем ы х  го су д ар ствен н ы х  услугах  2

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5701500010 
0101008100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5701500020 
0101006100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

11.Д57.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. П о казател и , х ар а к тер и зу ю щ и е об ъ ем  госуд арствен н ой  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5701500010 
0101008100

19.01.17.
Повар,

кондитер

Щ и а ч п а л т п . а  ш и т оч - ш т с с л и с  j l  г и д а

за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

3 3 3

X X X

11Д5701500020 
0101006100

19.01.17.
Повар,

кондитер

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. П о р яд о к  ок азан и я  го су д ар ствен н о й  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей 
с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

1 1р0фбССИИ Л у I\\Jу 1 [ПСПППЮ 1VU 1 V-I
Уровень образования, 

необходимый для приема

Ф ормы обучения и 
формы реализации 
пора ю вательпых

программ

X
наимено- код по 

iKF.i!группы
на обучение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5703240010 
0201008102

08.01.26. М астер по ремонту и 
обслуживанию  инженерных 

систем жилищ но-коммунального 
хозяйства

Ф изические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

среднее общее 
обрахование

Очная X

- - - - - -

11Д 5703240020 
0201006102

08.01.26. М астер по ремонту и 
обслуживанию  инженерных 

систем жилищ но-коммунального 
хозяйства

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

среднее общее 
обрахование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5

11.Д57.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государствен ной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения # 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и укрупненные 

группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5703240010 
0201008102

08.01.26. М астер по ремонту 
и обслуживанию  

инж енерных систем 
жилищ но-коммунального 

хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
обрахование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

8 25 25

X X X

11Д5703240020 
0201006102

08.01.26. М астер по ремонту 
и обслуживанию  

инж енерных систем 
жилищ но-коммунального 

хозяйства

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

среднее общее 
обрахование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание г.«итяртгя-П1 птпигиитлцл (нппцни г.»к) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
^ _ _ r  J.. ... . 1 ................." ' _______  - ' ' -ц- ' ' ,___ ______  - --------------------—-------------—-------------------- ------------------------------------

1 2
часio 1 а оиновления информации 

3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
путем электронного информирования

постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц,

осуществляющих прием заявителей и устное
на информационных стендах в помещениях учреждения информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с учетом 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации 
образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и гпуш«трдйй-ад-г>ш-пгуш»уггйпа<»^я путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
-слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям физических и 
(или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг 
потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество (в том 
числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
_______________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому
  квалифицированных рабочих служащих_____________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
___________________________________________________ имеющие среднее общее образование______
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:____

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качест
ycj

ва государственной 
уги

Знач
Г(

ение показате 
эсударственно

[я качества
й услуги

j никальный 
номер 

реестровой 
записи

справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Профессии и укрупненные группы Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

шэогцамм

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5700640010
0201002100

13.01.10. Электромонтер по 
ремонту и обуслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям)

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5700640020 
0201000100

13.01.10. Электромонтер по 
ремонту и обуслуживанию 
электрооборудования(по 

отраслям)

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5

11.Д57.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13.01.10- Электромонтер по
i 1Д570064001 (1 

0201002100
ремонту п обуслуживанию 
электрооборудования(по 

отраслям)

',-и_,Ц_ЛСсК1|С ЛС1ЦЛ 'id
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

28 28 28

X X X

11Д5700640020 
0201000100

13.01.10. Электромонтер по 
ремонту и обуслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям)

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».

5. П орядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

постоянно

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с учетом 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации 
образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям физических и (или) 
юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг 
потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество (в том 
числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1, Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________________  по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель^Аарак-^ризующий условии 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

поогоамм

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5700740010 
0201000100

15.01.05. Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5700740010 
0201000100

15.01.05. Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги;

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15.01.05. Сварщик

11Д5700740010 
0201000100

(ручной н частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

среднее общее 
образование Очная X обучающи

хся
человек 792

17 17 17

X X X

11Д5700740010 
0201000100

15.01.05. Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

Физические лица с 
ОВЗ и инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О  мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;--------------------------------------------------------------------------------
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».

5. П орядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте

учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
_______ предоставление государственной услугиj

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с учетом 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации 
образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям физических и 
(или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг 
потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество (в 
том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 8

1 Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образоЕ: 1НИЯ программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащю базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

госу.зирственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 _19_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы Обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

поогЬамм

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

11Д5703260010 
0201006102

15.01.31. Мастер 
контрольно

измерительных 
приборов и 
автоматики

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее образование Очная X

11Д5703260020 
0201004102

15.01.31. Мастер 
контрольно

измерительных 
приборов и

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
среднее общее образование Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) | 5
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характериз>Ющий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

# 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

# _20_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

U _19_год 
(1-й год 

плановог

периода)

# 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Ф ормы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5703260010 
0201006102

15.01.31. Мастер 
контрольно

измерительных 
приборов и 
автоматики

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

15 15 15

X X X

11Д5703260020 
0201004102

15.01.31. Мастер 
контрольно

измерительных 
приборов и 
автоматики

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема го 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либ

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

^'/дарственной услуги, в пределах которых
I 5 I

) порядок ее (его) установления:

Нормат![вный 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 государственн<
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка орг; 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка орг: 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О м 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об им
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утЕ 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утЕ 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях,
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об уст 
областного бюджета»,
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утЕ 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также о 
медицинских организациях»._________________________________________________

и услуги: 
рации»;
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

низации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

ерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

энных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
ерждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных

ерждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»; 
ановлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств

ерждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
анизации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услу

Способ информирования Сос ав размещаемой информации Частота обновления информации
3

непосредственно в помещениях учреждения информаци
регулируютних

с использованием средств телефонной связи

путем электронного информирования

1я о нормативных правовых актах, 
условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и
ПОПЯПОК n nf ПОО.ТЯЯ ПР.НИЯ rne.Vnanr.TRRHHOH VC.nVTH

постоянно

постоянно

постоянно



посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном 

сайте учреждения

(справочные (материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес|официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения Из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема Предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 19 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

X
Профессии и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

у ривень ииразивания, 
необходимый для 

приема на обучение

формы реализации 
образовательных 

ипоггамм

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5 701020010 
0201006100

18.01.02. Лаборант- 
эколог

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5701020020 
0201004100

18.01.02. Лаборант- 
эколог

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X

Показатель объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема 
государственной услуги

# _1_8_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 _20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 J_8_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 \9_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

7 10 11 12 13 14 15

11Д5701020010 
0201006100

18.01.02. Лаборант- 
эколог

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная

Число
обучающи

хся
792 X X X

25 225

НВДпЧШШМШЕ
0201004100

18.01.1 Физические
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 Од 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бю джета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 О

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

ПОСТОЯННО

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещ ения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) ю ридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______________  по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги Ф_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Формы обучения и
1 I n n / h p o o u n  ч  
1 И

укрупненные группы
1\ Ы 1Ы  и р и и

потребителей необходимый для 
приема на обучение

формы реализации 
образовательных 

поогламм

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5701270010 
0201007100

18.01.27. Машинист 
технологических насосов 

и компрессоров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5701270020 
0201005100

18.01.27. Машинист 
технологических насосов 

и компрессоров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОККИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5701270010 
0201007100

18.01.27. Машинист 
технологических 

насосов и 
компрессоров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

13 13 13

X X X

18 01 27 Машинист Физические Число

0201005100 насосов и 
компрессоров

лица с ОВЗ и 
инвалиды

среднее оОшсс 
образование

Очная X обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2ul3 Л® 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организацииЪолучения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящею контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 
также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 11

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
_______________________________________ квалифицированных рабочих служащих___________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
_________________________________________имеющие среднее общее образование_______
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Ч асть  1. С в ед ен и я  об о к азы в аем ы х  го су д ар ствен н ы х  у сл у гах  2

33.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель качества 

госулалственной у с л у г и

Значение показателя качества 
госулалственной у с л у г и

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

(формы) оказания государственной 
услуги (по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5702890010 
0201001100

43.01.02.
Парикмахер

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5702890010 
0201001100

43.01.02.
Парикмахер

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X

11.Д57.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2 . П о к а зател и , х а р а к те р и зу ю щ и е  о б ъ ем  го су д ар ствен н о й  услуги;

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 

 обучение

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X

11оказатель объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема 
государственной услуги

# _18_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 \9_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _20_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 _18_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 _20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 12 13 14 15

11Д 5 /02890010 
0201001100

43.01.02.
Парикмахер

— лица за—  
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X

21 21 21

I1Д5702890010 
0201001100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

792 X X

X

X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;_________________________________________________________________
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. П о р яд о к  о к аза н и я  го су д ар с тв е н н о й  услуги
5.1. Н о р м а ти в н ы е  п р ав о в ы е  акты , р егу л и р у ю щ и е п о р яд о к  о к азан и я  го су д ар ствен н о й  услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

___________предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей 
с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки______________  по общероссийскому
_________________________________________ квалифицированных рабочих служащих______________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
___________________________________________имеющие среднее общее образование__________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугиJ:_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Ф опм ы  оО учения иПрофесст
укрупненные

группы

Категории
потребителей необходимый для 

приема на обучение

формы реализации 
образовательных 

ппогпамм

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5703340010 
0201006102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5703340020 
0201004102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

I Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

11рофессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5703340010
0201006102

43.01.09. 
11овар, 

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

23 23 23

X X X

11Д5703340020 43.01.09.
Повав.

Физические 
лица с ОВЗ и

,,,,,, cpvniivv итлцсс Очная X
Число

обучаюши человек 792 X X X
кондитер инвалиды хся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения: 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Формирование плэ.новых количественных показателей государственного ззлзния осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учятттихся, студентов и__________
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным 
ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 13

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
____________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому
 специалистов среднего звена______________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
______________________________________ имеющие основное общее образование________________

2
Ч асть  1. С в ед ен и я  об  о к азы в аем ы х  го су д ар ствен н ы х  у слугах

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

П л К 'Я Я Я Т Р .П Т - . У ЯП ЯК"ТРП ТЛ Я \/1/М 1ТТЛ Ы  Г'ГХ ТТРП Ж  Я Н И Р  rf> f* V  ПЯГ\Г'ТПГ»1Л_ГГ\ТЛ

Показатель, характеризующий
\гг*пг»г> 1л а  ( Л э г л г х м г .А  п ь - о э о ш з а

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

7 0  1 S  т л 7 0  1 Q  Г Г !гг 7 0  7 0  t"v" \п

Уникальный
номер

реестровой
записи

услуги (по справочникам) государственной услуги (по 
справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

(очередной
финансовый

год)

(1-Й Г О Д

планового
периода)

(2-й год планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5600080010 
0101003100

08.02.01.
Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5600080020 
0101001100

08.02.01.
Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

11.Д56.0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. П о к а зат ел и , х ар а к тер и зу ю щ и е  об ъ ем  го су д ар ствен н о й  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения # 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

08.02.01. 
Стооительство и

Физические 
липа за Число

1 1 дЗбО оохоиi 0 
0101003100

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X обучающи
хся

человек 792

30 30 30

X X X

11Д5600080020 
0101001100

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;

ТТаЛПРОЫАП ПОИИП ТТ ПОПП™ ПТ ЛТ>ПО ТгГ\ИаТТОТ/-АТ1  Л̂ ПОЛТ-И АГГ 'ЗА АО О А  1 ’"З \Га /I О ̂  ГГ //А(л ЛЮТОТТАП nOIIIJTJ IIAn\«OTTTJDAD гтттст г1л АПМЫППООиЫП АТИПАО ППО ГГ L иглггх Жлипа О Q PUAT АПРПРТР ~ 1 m v 1 unw DJ tvnfiv lipaDm UlDVlDa—t nmviwnwivwn WWJICtW 1 У1 V-Д U  \ J  . \ J  S  .  ^ . \ J  X \\ууц J V l UilWPJIVlil'H'l UUpivmiHUOU V 1 rmvl i/ i,h»l.ltDnUt ц уиП^и—J i i  V Ш ж. Ц.

областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов) 

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим раооты учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
зредоставг O U U P  Г Л Л Л /

блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки________________ по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

___ , ___
Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5600140010
0101005100

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 
кондиционирования 

воздуха и вентиляции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5600140020 
0101003100

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 
кондиционирования 

воздуха и вентиляции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# _18_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код IIO 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5600140010 
0101005100

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

25 25 25

11Д5600140020 
0101003100

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;_______________________________________________________
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном 

сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).
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Раздел 15

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

2
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

бЬлгтч обучения ы
Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень ооразования, 
необходимый для 

приема на обучение

формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5600160010 
0101003100

08.02.09. Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5600160020 
0101001100

08.02.09. Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги;

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5600160010 
0101003100

08.02.09. Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

25 25 25

X X X

08 0? 0Q Мпнтяж

11Д5600160020 
0101001100

наладка и 
эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п  «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на диму или о 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. П орядок инф орм ирования потенциальны х потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном 

сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей 
с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности оОучающихся, завершающих обучение в текущем году, а  также—  
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).
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Часть 1. Сведения об оказы ваемы х государственных услугах

Раздел 16

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общ ее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:__________

показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18 год 20 19 1 ид ЗЛ 1Л „
Z.U AKJ 1 ОД

j  ппкальпьш
номер

реестровой
записи

справочникам j гллл/попотпоттттли тю m ;ru  ( па  1 u v  j  д и р  V 1 UV1H1VI1 j  VJl j  1 11

справочникам)
наименование

показателя

измерения
(очередной

финансовый
год)

( 1 -и гп пV * •• *
планового
периода)

периода)

Специальности и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5600640010 
0101004100

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5600640020 
0101002100

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5600640010 
0101004100

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и
Ч npi/TnAM Ay Q ННЧОГ.КОГГ)

Физические 
лица за 

исключением
тплт г OR3 и

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

оборудования(по 
отраслям)

инвалидов

24 24 24

11Д5600640020 
0101002100

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе_____________________________________________
Нормативный правовой акт

вид принявшим орган дата номер наименование



- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях».

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте

учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных-показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 17

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

П оказатель, характеризую щ ий
П оказатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

У никальны й
номер

реестровой

П оказатель, характеризую щ ий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

условия (ф ормы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
наименование

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

записи
Уровень образования.

Ф ормы обучения и показателя
наимено

группы потребителей
необходимый для 

приема на обучение
образовательных

программ

X
вание ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д 5602960010 
0101004102

15.02.14. О снащ ение 
средствами автоматизации 

технологических процессов и 
производств (по отраслям)

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

11Д5602960020 
0101002102

15.02.14. О снащ ение 
средствами автоматизации 

технологических процессов и 
производств (по  отраслям)

Ф изические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание государственной 
услуги (по справочникам)

П оказатель, характеризующ ий 
условия (ф ормы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

П оказатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)С пециальности и 

укрупненны е группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на

Ф ормы обучения и 
формы реализации 
образо вател ь н ых 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д 5602960010 
0101004102

15.02.14. О снащ ение 
средствами 

автоматизации 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям)

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц  с ОВЗ и 

инвалидов

основное общее 
образование

О чная X
Число

обучающи
хся

человек 792

8 25 25

X X X

15.02.14. О снащ ение 
среде 1 вами

11Д 5602960020 
0101002102

автоматизации 
технологических 

процессов и производств 
(по  отраслям)

Ф изические 
лиц а с О В З и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
дне К)

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе__________________________________________
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте 

учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с
у т - т м  ц и у ч ш у и р гп ч-пнтицгрнтя поуцяттттиугя угтпчппп м..» ыэптрг.пьныу тткфр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов 
и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Ч асть  1. С в ед ен и я  об о к азы в аем ы х  го су д ар с тв е н н ы х  услугах

Раздел 18

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______  Код
_____________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________ по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:_________

ГТокя'чятйпн хяпактепитуюш^и
Показатель качества 

госудаоственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
наименование

показателя

единица
измерения

20 J_8_ год 
(очередной 

финансовый
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5601320020 
0101000100

22.02.06. Сварочное 
производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5601320010 
0101002100

22.02.06. Сварочное 
производство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

д о п у с ти м ы е  (в о зм о ж н ы е ) о тк л о н е н и я  о т  у стан о вл ен н ы х  п о к азател ей  кач ества  госуд а р ст в ен н о й  услуги , в п р ед елах  к о то р ы х
го су д ар с тв е н н о е  за д а н и е  с ч и т а е т с я  в ы п о л н ен н ы м  (п р о ц ен то в )  5____________



3.2. П о к азател и , х ар а к тер и зу ю щ и е  о б ъ ем  го суд арствен н ой  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднег одовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица
измерения # 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные Категории

Уровень 
образования, 

необходимый для

Формы обучения и 
формы реализации X наимено- код по

группы приема на 
обучение

программ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5601320020 
0101000100

22.02.06.
Сварочное

производство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

30 30 30

X X X

11Д5601320010 
0101002100

22.02.06.
Сварочное

производство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

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



4. Н о р м а ти в н ы е  п р ав о вы е акты , у ст ан а в л и в аю щ и е  разм ер  п латы  (ц ен у , та р и ф ) л и б о  п о р яд о к  ее (его ) устан овлен и я:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;

-  Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-г. «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги’

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Ч асть  1. С в ед ен и я  об о к азы в аем ы х  го су д ар ствен н ы х  услугах

Раздел 19

1. Н аи м ен о в а н и е  го су д ар с тв е н н о й  услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки

специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

Показатель, характеризующий содержание 
гпг.улярстр.снной услуги (по справоиимк'я,и̂

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

единица
20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1 -й год

20 20 год 
(2-й год планового

Уникальный
номер

реестровой
записи

справочникам)

наименование
показателя

н tui-nrmiM финансовый
год)

планового
периода)

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5601350010 
0101009100

23.02.01. 
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте(по 

видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5601350020 
0101007100

23.02.01. 
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте(по 

видам)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___



3 .2 . П о к азател и , х ар а к тер и зу ю щ и е  объ ем  го су д ар ствен н о й  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения # 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

! 1Л5 60135 0010

23.02.01.
Организация
n e n P R m fw  и

Физические 
лица за основное Число

Л/ Л / V

0101009100 управление на 
транспорте(по 

видам)

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

образование
,\ ии\ Ч.пиШП

ХСЯ
человек те —

4 4 4

11Д5601350020 
0101007100

23.02.01. 
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте(по 

видам)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе_________________________________________
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата
3

номер наименование



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об ус тановлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет— 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным

5. П о р яд о к  о к аза н и я  го су д ар с тв е н н о й  услуги
5 .1 . Н о р м а ти в н ы е  п р ав о в ы е  акты , р егу л и р у ю щ и е п о р яд о к  о к азан и я  госу д ар ствен н о й  услуги :

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов) 

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

постоянно

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 
также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 
учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 
услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 
объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 20

2
Ч асть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Показатель, характеризующий
Показатель качестт 

уел
и  государственной 
уги

Знач
ГС

ение показате 
юударственно

тя качества 
й услуги

Уникальный
номер

реестровой

показатель, характеризующий содержание государст венной услуги 
(по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
наименование

единица
измерения

20 !8 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

записи
Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X

показателя
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5601940010 
0101007100

35.02.07. Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

11Д5601940020 
0101005100

35.02.07. Механизация 
сельского хозяйства

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

доп усти м ы е (возм ож н ы е) отклон ен и я от установленны х показателей  качества государственной  услуги, в п ределах  которы х
госуд арствен н ое задан и е считается вы полненны м  (процентов)  5______



3.2. П оказатели , характери зую щ и е объем  государственной  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год!

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода!

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог’ 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и Категории

Уровень
образования,

Формы обучения 
и формы

реализации X наимено код по

группы потребителей необходимым для 
приема на обучение образовательных

программ

вание UM'.I 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5601940010 
0101007100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

8 8 8

X X X

11Д5601940020 
0101005100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____



4. Н орм ати вн ы е п равовы е акты , устан авли ваю щ и е разм ер  платы  (цену, тариф ) либо  порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном

сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственншТуслуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 21

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______  Код
_______________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
____________________ специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и_________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,_____________________  региональному перечню
________________________________________имеющие основное общее образование_______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

2
Ч асть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:
Показатель качества государственной Значение показателя качества

глг-л/папгториилй у£п\/Г*И

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(но справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

20 _18_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602040010 
0101005100 36.02.01. Ветеринария

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5602040020 
0101003100 36.02.01. Ветеринария Физические лица с 

ОВЗ и инвалиды
основное общее 

образование
Очная X

11.Д56.0

доп усти м ы е (возм ож н ы е) отклон ен и я от  установленны х показателей  качества государственной  услуги , в п ределах которы х
госуд арствен н ое задан и е считается вы полненны м  (процентов)  5______



3.2. П оказатели , характери зую щ и е объ ем  государственной  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и
Yi\J!\ illlYililblC Категории

Уровень
образования,

ЛРОблПЛИМЫИ чтя

Формы 
обучения и 

формы X наимено- код по

группы потребителей приема на 
обучение

реализации 
образовательны 

х программ

ванне 1 1К i i i

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602040010 
0101005100

36.02.01.
Ветеринария

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 86 86 86 X X X

11Д5602040020 
0101003100

36.02.01.
Ветеринария

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная

9 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 1 1 1 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе_______________________________________
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
I 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон от zy .iz .zu iz  jn« z /э-ф з  «vjo ооразовании в госсиискои Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Пог.тангтпеттие Правительства Тюменской области от 30,09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном

сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Ч асть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах

Раздел 22

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

 специалистов среднего звена_____________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
_____________________________________ имеющие основное общее образование_____________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные Категории 

i ютпебителей

Уровень образования, 
необходимый для

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных X

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

группы приема на обучение программ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I1Д5602220010 
0101003100 42.02.01. Реклама

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

11Д5602220020 
0101001100 42.02.01. Реклама

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

допустим ы е (во зм о ж н ы е) отклонения от  установленны х показателей  качества государственной  услуги , в пред елах  которы х
госуд арствен н ое зад ан и е считается вы полненны м  (процентов)  5____________



3.2. П оказатели , характери зую щ и е объем  государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602220010 
0101003100

42.02.01.
Реклама

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

3 3 3

X X X

11Д5602220020 
0101001100

42.02.01.
Реклама

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) у стан о в л е н и я:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5. П орядок  оказания государственной  услуги
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной  услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 пJ

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

ПОСТОЯННО

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также

^цродолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 23

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________________  по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги __________

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной 

услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Показатель, характериз 

услуги
ующий содержа 
(по справочник

гие государственной 
ам)

условия (формы) 
государственной 

справочник

оказания 
услуги (по 
ам)

наименование

единш
измерег

га
шя

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

•зяптлгчл

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X

пика in 1 едя
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602250010 
0101000100

43.02.01. Организация 
обслуживания в 

общественном питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - -

11Д5602250020 
0101008100

43.02.01. Организация 
обслуживания в 

общественном питании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____



3.2. Показатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602250010 
0101000100

43.02.01. 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

25 25 25

X X X

43.02.01.

11Д5602250020 
0101008100 обслуживания в 

общественном 
питании

лица с ОВЗ и 
инвалиды

основное общее 
образование

Очная X обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16 10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях». _____________________________________________________________

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и__________
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным 
ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Ч асть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах

Раздел 24

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________  Код
______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки______________  по общероссийскому
 специалистов среднего звена_______________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
_______________________________________ имеющие основное общее образование_______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Формы обучения и
Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей необходимый для 
приема на обучение

формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код 110 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602510010 
0101007100

51.02.01. Народное и 
художествен ное 

творчество (по видам)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

11Д5602510020 
0101005100

51.02.01. Народное и 
художественное 

творчество (по видам)

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

11.Д56.0

доп усти м ы е (возм ож н ы е) отклонения от установленны х показателей  качества государственной  услуги , в п ределах  которы х
государственное задан и е считается вы полненны м  (процентов)  5______



3.2. П оказатели , характери зую щ и е объем  государственной  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
I осударственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602510010 
0101007100

51.02.01. 
Народное и 

художественное 
творчество (по 

видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц сО В З и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 69 69 69 X X X

11Д5602510020 
0101005100

51.02.01. 
Народное и 

художественное 
творчество (по 

видам)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

10 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 1 1 1 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5. П орядок  оказания государственной  услуги
5.1. Н орм ати вн ы е п равовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной  услуги:

медицинских организациях».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей
с. учетом пррргепдящргп к-пнтингонтя пбучяютпиугя угтянпр.пенных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также_____________
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 25

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,____________________  региональному перечню

имеющие основное общее образование

2Ч асть  1. С вед ен и я  об о к азы в ае м ы х  го су д ар ствен н ы х  у сл у гах  "

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Фопмы обучения и

укрупненные
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602520010 
0101006100

51.02.02. Социально
культурная 

деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

11Д5602520020 
0101004100

51.02.02. Социально
культурная 

деятельность

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________



3.2 . П о к азател и , х ар а к тер и зу ю щ и е  объ ем  го су д ар ствен н о й  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения # 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602520010 
0101006100

51.02.02.
Социально
культурная

деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 24 24 24 X X X

51.02.02.
Физические

9 группа 
ограничени ЧислоI I ДЭОи/jZUUZu

0101004100
Социально-
культурная

деятельность

лица с ОВЗ и 
инвалиды образование

Очная й по 
состоянию 
здоровья

обучающи
хся

человек 792 1 1 1 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 1 О 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- 1 Установление 11равительетва Тюменской области от ! 6.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов) 

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обу ч а ю i ц и х с я, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году', а также, 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
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Раздел 26

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Уровень образования, Формы обучения и

укрупненные группы потребителей необходимый для 
приема на обучение

образовательных
программ

X ванне ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602630010 
0101003100

53.02.03. 
Инструментальное 

исполнительство (по 
видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

11Д5602630020 
0101001100

53.02.03. 
Инструментальное 

исполнительство (по 
видам)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

д о п у сти м ы е (во зм о ж н ы е) отк л о н ен и я  от  устан овлен н ы х  показателей  кач ества  госуд ар ствен н о й  услуги , в п р ед елах  которы х
го су д ар ствен н о е  зад ан и е  сч и тается  вы п олн ен н ы м  (п роц ен тов)  5____________



3.2. П оказатели , хар ак тер и зу ю щ и е объем  государственной  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 _18_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602630010 
0101003100

53.02.03. 
Инструментальное 
исполнительство 

(по видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

19 19 19

X X X

11Д5602630020
53.02.03.

Инструментальное Физические ОСНОВНОЕ nfilllf'P Число

0101001100 и сполнительство 
(по видам)

лица с ОВЗ и 
инвалиды образование ' )чн;ш X обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. П орядок  оказан и я го суд арствен н ой  услуги
5.1. Н о р м ати вн ы е п р ав о вы е акты , регули рую щ и е порядок оказания государственной  услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем голу, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным 
ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 27

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
____________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
 специалистов среднего звена______________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
______________________________________ имеющие основное общее образование_________

2
Ч асть  1. С в ед ен и я  об ок азы в аем ы х  госу д ар ствен н ы х  услугах  '

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Уровень Формы обучения и
специальной!и и

укрупненные группы
Катег ирии 

потребителей
ииразивании, 

необходимый для 
приема на обучение

формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код но 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602660010 
0101000100

53.02.06. Хоровое 
дирижирование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

11Д5602660020 
0101008100

53.02.06. Хоровое 
дирижирование

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. П о казател и , х ар а к тер и зу ю щ и е  объ ем  го су д ар ствен н о й  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602660010 
0101000100

53.02.06.
Хоровое

дирижирование

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

16 16 16

X X X

11Д5602660020 
0101008100

53.02.06.
Хоровое

Физические 
лица с ОВЗ и основное общее

r\fvr\ а п г\г> я и тлг р» Очная X
Число

обучающи человек 792 X X X
дирижирование И Н В SJ1 иды хся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление ПравительстааЛтомснской области от 16.10.2013 №■ 439-п «Об утверждении 1 изложения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 л

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

ПОСТОЯННО

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области, 

на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

S  2  1 ( T ) m n  Х/Т М Г Д О Г ? Я  П Н Р  П Г Т Я П Г Д О Г .Т 'У ’ 1ГГ» n U U P P T D P U r U L r V  П Л 1 Г С П С 1  'ГР» П  (=» Ы  / П  Q V X r'T 'D  p u u n  Г"/~\ ГЭ Q ГГ а  и  ТД СТ r \ r ‘\/TTT<=>r‘ T , D  ГТа/=»гТ 'Г * а  П Л Ш  ТЛГ'ТТТ/ГГ* т т о и т - т с т  г*г-\<=» п и р г л  т т г ч п—'  • —'  • ‘ ^  V j ^ n m ^ v / U I A I I H V  1 1 J 1 U U U U  Ш  f  V U V J 1 I 1  1 V V 1 U V 1 1 1 I U 1 A  1 V J l V t l  1 C I V J  A u j y v  1 U V U U V / I  \ J  э и д и !  l F l / I  LLi,V^\^ I  U J 1 /1 C  1 V^/I JVIV^ 1 V_//a,V_;iVl J ' l V / T r i V J l V l l J 'm  х э д и и

сну 111И.Г0П0Й с учетом  прр^ходятнбго конти н ген та обуч я ю пт их с я установленных контрольных цифр приема численности обуч.я^ит
J1V1111UV г Г -Т Л !  П£»ИГ'Т'Г\Г> ЫГГ Г"Т Л  /  ГТ i а ,

ихся, завер ТТТЯ1/ЛТТТТ/ГУ r>f\ytjgfjT2rg р текущ ем  го лгу; я также

продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. С ведения об оказы ваемы х государственны х услугах 2

Раздел 28

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________  по общ ероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общ ее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и Категории
У ровень 

образования,
Формы обучения и 
формы реализации у наимено- код по

укрупненные группы потребителей необходимый для 
приема на обучение

образовательных
программ

1 W [н М

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602680010 
0101008100

53.02.08. Музыкальное 
звукооператорское 

мастерство

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

11Д5602680020 
0101006100

53.02.08. Музыкальное 
звукооператорское 

мастерство

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается вы полненны м  (процентов) 5



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги: в соотвествии с ведом ственны м перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й [-од 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602680010 
0101008100

53.02.08.
Музыкальное

звукооператорское
мастерство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 17 17 17 X X X

11Д5602680020 
0101006100

53.02.08.
Музыкальное

звукооператорское

Физические 
лица с ОВЗ и

мипя гттд пит

основное общее 
образование Очная

1 группа 
ограничений 
по состоянию

Число
обучающи человек 792 1 1 1 X X X

М З.СТС п ств о здоровья

11Д5602680020 
0101006100

53.02.08.
Музыкальное

звукооператорское
мастерство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная

10 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 1 1 1 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях»._____________________________________________________________________

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов и устное информирование заявителей; фамилии,

имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 
заявителей и устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 
государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов 
и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах 2

Раздел 29

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
_________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________________  по общ ероссийскому
 специалистов среднего звена________________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
______________________________________________ имеющ ие основное общ ее образование
3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги 3:

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и Категории Уровень образования.
ирл(зул птлхлт ifi п по

Формы обучения и 
формы реализации V наимено- КОД 110

\/wr\\/n гтгчтпитг1 гт/ппы J * rJ *•***« потребителей
приема на обучение VJC/pOJUDUlVJlDnDlA

программ
В2.НИ6 (  ̂L/"" L. IЛ V/lVL-jri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д56Ы2710010 
0101003100

54.02.01. Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

11Д5602710020 
0101001100

54.02.01. Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X - - - - - -

11.Д56.0

доп усти м ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей  качества государственной  услуги, в пределах которы х
государственное задан и е считается вы полненны м  (процентов) 5



3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем  государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602710010 
0101003100

54.02.01. Дизайн 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 17 17 17 X X X

11Д5602710020 
0101001100

54.02.01. Дизайн 
(по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

2 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 1 1 1 X X X

11Д5602710020 
0101001100

54.02.01. Дизайн 
(по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

9 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 1 1 1 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30,09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 п

2)

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

ПОСТОЯННО

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучаюптмуг.я. установленных контрольных цифр приема., численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, з. также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2Часть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах

Раздел 30

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общ ероссийскому
   специалистов среднего звена_______________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
______________________________________________имеющ ие основное общ ее образование__________________
3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги J:________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и Категопии Уровень образования,
Формы обучения и 
Лопмы пеапизяпии наимено кои по

укрупненные группы потребителей
приема на обучение образовательных

программ
вание ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5 602720010 
0101002100

54.02.02. Декоративно
прикладное искусство 
и народные промыслы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

11Д5602720020 
0101000100

54.02.02. Декоративно
прикладное искусство 
и народные промыслы

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

11.Д56.0

допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. П оказатели , характери зую щ и е объем  государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602720010 
0101002100

54.02.02. 
Декоративно

прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

13 13 13

X X X

54.02.02.
Декоративно- Физические U тяг- ТТ/Л

1IД5602720020 
0101000100

прикладное 
искусство и 

народные 
промыслы

лица С ОВЗ и 
инвалиды

основное общее 
образование

Очная X обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. П орядок  оказания государственной  услуги
5.1. Н орм ативны е п равовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной  услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей
с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также_____
"продолжительности реализации образовательных программ?
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 31

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______________  по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

VnnRPHi. nfina7nnauua Формы обучения и
Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей необходимый для 
приема на обучение

формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5600080010 
0217004100

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X - - - - - -

11Д5600080020 
0217002100

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация зданий 
и сооружений

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X - - - - - ■■

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

11Д5600080010 
0217004100

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792

25 25 25

X X X

11Д5600080020

08.02.01. 
Строительство и

Экт гт гт\/ят;11 ил р
Физические 
пип» Г ППЧ „ среднее общее Л/

Число
792 V \и'  i 7(нi2 iilil

зданий И 
сооружений

инвалиды образование хся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Лг» 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

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

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и г.пуптятелей г, 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифшм) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственны х у с л у гах 2

Раздел 32

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
___________________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки___________________ по общероссийскому
____________________________________________________специалистов среднего звена________________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
________________________________________________ имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:______

Показатель, характеризующий
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
наименование

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

записи
Специальности и Категории Уровень образования,

, , , , , , к , . , г ....................
Формы обучения и 
формы реализации

V

показателя
наимено- код по

j  . v p j i i . i v - i . n u i v -  i p j i i u m 11VJ 1 JJV-.V7F1
на обучение uujpajvjBaicjibMbiA

программ
вание /~\Т/"Т? т  л  WIVJC-yi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5600140010 
0201004100

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха 

и вентиляции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

11Д5600140020 
0201002100

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха 

и вентиляции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
среднее общее образован» Очная X

11Д5600140010 
0217006100

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха 

и вентиляции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее образование Заочная X

11Д5600140020 
0217004100

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха 

и вентиляции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
среднее общее образование Заочная X

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

11Д5600140010 
0201004100

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 
устройств.

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

воздуха и вентиляции
22 22 22

11Д5600140020 
0201002100

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

11Д5600140010 
0217006100

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792

25 25 2.5

X X X

11Д5600140020 
0217004100

08.02.07. Монтаж и 
эксплуатация 
внутренних 

сантехнических 
устройств, 

кондиционирования 
воздуха и вентиляции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) 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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной-деятсльности по образовательным программам— 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях».



5.2. Порядок инф орм ирования потенциальны х потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 'У

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

ПОСТОЯННО

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном 

сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

на информационных стендах в помещениях учреждения

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов 
и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 33

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
_________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
________________________________________________ специалистов среднего звена_____________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
 _ _ _ __________________________________ имеющие среднее общее образование______
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Урояень обпязования Формы обучения и
; iiciiiia.ii.Hue i и п

укрупненные группы
i\aici опии

потребителей необходимый для приема 
на обучение

формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5600160010 
0201002100

08.02.09. Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудован ия 
промышленных и 

гражданских зданий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5600160020 
0201000100

08.02.09. Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5600160010 
0201002100

08.02.09. Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

22 22 22

X X X

08.02.09. Монтаж,

11Д5600160020 
0201000100

эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на лому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

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

1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте 

учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завертакштихгобу чение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 34

1 Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
_______________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому
  специалистов среднего звена__________________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
__________________________________________________ имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный 
номер 

реестровой 
зз писи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

VnoRPHt, пбпяягтяыия шормы ооучения и
(_1 [1/1 | И ,i 1 i,i n it: 1 и и у к (.1V] | 11[_■ 11 [! [.[

группы
Категории

потребителей необходимый для 
приема на обучение

формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5600640010 
0201003100

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5600640020 
0201001100

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

11Д5600640010 
0217005100

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

- - - - - -

11Д5600640020 
0217003100

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

11Д5600640010 
0201003100

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и
Физические 

лица с ОВЗ и среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи человек 792 X X X

оборудования (по отраслям)
20 20 20

11Д5600640020 
0201001100

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

11Д5600640010 
0217005100

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792

25 25 25

X X X

11Д5600640020 
0217003100

13.02.11. Техническая 
эксплуатация и обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
в пределах которых



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
путем электронного информирования

ПОСТОЯННО

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте учреждения ПОСТОЯННО

в средствах массовой информации ПОСТОЯННО

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

на информационных стендах в помещениях учреждения

- номера, каоинстов, в которых осуществляется прием заявлении 
и документов и устное информирование заявителей; фамилии, 

имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 
заявителей и устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

ПОСТОЯННО

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с учетом 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации 
образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и слушателей 
за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям физических и (или) 
юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг 
потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество (в том 
числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах  2

Раздел 35

1. Наименование государственной услуги ____________реализация основных профессиональных____________  Код
________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки________________  по общероссийскому
_________________________________________  специалистов среднего звена_________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
__________________________________________имеющие среднее общее образование_________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

единица
20 18 год 20 19 год 20 20 год

у ни калы пли
номер

реестровой
записи

справочникам)
наименование

показателя

измерения
(очередной

финансовый
год)

планового
периода)

(2-й гид планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5600760010 
0201009100

15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5600760020 
0201007100

15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 

производств (по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной  услуги , в пределах которы х
государственное задание считается вы полненны м  (процентов)



3.2. П оказатели , характери зую щ и е объем  государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5600760010 
0201009100

15.02.07 Автоматизация 
технологических 

процессов и

Физические 
лицаза 

исключением 
.Ши сОВЗи
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи человек 792 X X X
11ГНМ1 sно к: 1 II (ПН

отраслям)
хся

19 19 19

11Д5600760020 
0201007100

15.02.07 Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств(по 

отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов) __________________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе___________________
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. П орядок  оказания государственной  услуги
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной  услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте

учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов 
и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказь ваемых государственных услугах 2

. Наименование государственной услуги реализаци ч основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образован ия - программ подготовки

специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показате.
условия
государе

с:п

ь, характеризующий 
(формы) оказания 
твенной услуги (по 
равочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 _18_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Ф ормы обу" 
формы реал 
образовате 

програх

сния и 
тации 
1ЬНЫХ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602960010 
0201003102

15.02.14. Оснащение 
средствами автоматизация 

технологических процессов и 
производств (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очна* X

11Д5602960020 
0201001102

15.02.14. Оснащение 
средствами автоматизация 

технологических процессов и 
производств (по отраслям)

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды
еднее общее образован Очна* X

физические лица,

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества гое* 
государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

дарственной услуги, в пределах которых 
5 |

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характериз 
условия (формы) оказ 

государственной 
услуги (по справочнн

тощий
ания

сам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
#  18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

# _19_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

# _20_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

#  _18_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

# _19  ̂год 
(1-й год 

плановог

периода)

# _20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 ...3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11Д5602960010 
0201003102

15.02.14. Оснащение 
средствами автоматизация 

технологических 
процессов и производств 

(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

24 24 24

X X X

11Д5 602960020 
0201001102

15.02.14. Оснащение 
средствами автоматизация 

технологических 
процессов и производств 

(по отраслям)

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема rocyz 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо п 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

арственнои услуги, в пределах которых

[ _ _ 5 I
>рядок ее (его) установления:

Норматив! |ыи правовой акт
вид принявший орган дата но лер наименование

1 2 3 1 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной у
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерац
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка органи: 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка органи: 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мера 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об имею
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утвер: 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утвер: 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, орг
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об устан(1>1 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утвер: 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также оргаг 
медицинских организациях».

луги:
ии»;
(ации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

•ации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

х социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

ых стипендиях Губернатора Тюменской области»,
кдении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в

дении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
анизациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
•влении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного

»едении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
изации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Соста з размещаемой информации Частота обновления информации

непосредственно в помещениях учреждения

с использованием средств телефонной связи

путем электронного информирования

информация о нормативных правовых актах, 
регулирующи с условия и порядок предоставления 

х:ударственной услуги, 
поря лее получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и

постоянно

постоянно



посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте 

учреждения

в средствах массовой информации

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получен ля необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

>ежим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и щкументов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телеф )нов, факсов, адреса электронной почты 

учреждения,
- извлечения и4 законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предост шление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной усл уги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуще 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за гол 
и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в гс
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также мож :т быть пересмотрено в случаях:

ствляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности

осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов 
ду.

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влек;

щуки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий; 
тцего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям

физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребите; 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

ей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или)



Раздел 37

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
_______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______________  по общероссийскому
 специалистов среднего звена_______________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
________________________________________ имеющие среднее общее образование________________________________________

2
Ч асть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 L V год 20 26— год—
У никальный 

номер 
реестровой 

записи

(по справочникам) государственной услуги (по 
справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5601110010 
0217008100

21.02.04.
Землеустройство

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

- - - - - -

11Д5601110020 
0217006100

21.02.04.
Землеустройство

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X

11.Д56.0

доп усти м ы е (возм ож н ы е) отклонения от установленны х показателей  качества государственной  услуги , в п ред елах  которы х
госуд арствен н ое задан и е считается вы полненны м  (процентов) 5



3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем  государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
0

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Физические

1 1. i . 4 ,m  i i i n m i

0217008100
21.02.04.

Землеустройство

л и ц а  за

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792

24 24 24

X X X

11Д5601110020 
0217006100

21.02.04.
Землеустройство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»; _______________ _____________ ______________ ________________________
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. П орядок  оказания государственной  услуги
5.1. Н орм ати вн ы е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном

сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;__

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. С ведения об оказы ваемы х государственны х услугах

Раздел 38

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_________________ по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:________

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18 год. 2!! 19 год —20-20— год—
Ч Hill.:] 11,]]!!! 1

номер
реестровой

записи

(по справочникам)
услуги (по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5601010010 
0201008100

19.02.10. Технология 
продукции общественного 

питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5601010020 
0201006100

19.02.10. Технология 
продукции общественного 

питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается вы полненны м  (процентов) 5



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5601010010 
0201008100

19.02.10. Технология 
продукции 

общественного

Физические 
лица за 

исключением среднее общее 
обоазование Очная X

Число
обучающи человек 792 \ X \

питания И Н Н  ' l i§  i и

инвалидов
ХСЯ

14 14 14

11Д5601010020 
0201006100

19.02.10. Технология 
продукции 

общественного 
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид
1

принявший орган дата номер наименование



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»; __
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.20ГЗ J№ 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях».

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте

учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с учетом 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации 
образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество 
(в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 39

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________ Код
______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
 специалистов среднего звена_______________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
________________________________  имеющие среднее общее образование________________________________________

2
Часть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах

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

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18 гоп 20 19 гол
У никальный 

номер 
реестровой 

записи

(по справочникам) государственной услуги (по 
справочникам)

наименование
показателя

^дпппца
измерения

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

поогоамм

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5601320010 
0201001100

22.02.06. Сварочное 
производство

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5601320020 
0201009100

22.02.06. Сварочное 
производство

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

доп усти м ы е (возм ож н ы е) отклон ен и я от установленны х показателей  качества государственной  услуги , в п ред елах  которы х
госуд арствен н ое задан и е считается вы полненны м  (процентов) 5



3.2. П оказатели , характеризую щ ие объ ем  государственной  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5601320010 22.02.06.
Физические 

лица за среднее общее Число
non 1 оо i 1оо\j z - \ j  1 \ j v i  1 1 U U

производство лиц с ОВЗ и 
инвалидов

образование хся
8 8 8

11Д5601320020 
0201009100

22.02.06.
Сварочное

производство

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Ф едеральный закон от z v .iz .z u iz  jn« z / j -ф л  «сто ооразовании в госсиискои Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. П орядок  оказания госуд арствен н ой  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учашихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 3  соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях*.
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Ч асть  1. С в ед ен и я  об о к азы в ае м ы х  го су д ар ствен н ы х  услугах

Раздел 40

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______  Код
____________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки____________  по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,_____________________ региональному перечню
_______________________________________имеющие среднее общее образование______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :_________

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

единица
20 18 год 
(очередной

20 19 год 
(1-й год

20 20 год 
(2-й год планового

номер
реестровой

записи

справочникам)
наименование

показателя

и sMcpeiui>] финансовый
год)

планового
периода)

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5601350010 
0201008100

23.02.01
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте(по 

видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная Л//V

- - - - - -

11Д5601350020 
0201006100

23.02.01. 
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте(по 

видам)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X

11.Д56.0

д о п у с ти м ы е  (в о зм о ж н ы е )  о тк л о н ен и я  о т  у стан о вл ен н ы х  п о к азател ей  к ач еств а  го су д ар ствен н о й  услуги , в п р ед ел ах  к о то р ы х
го су д ар с тв е н н о е  за д а н и е  сч и та етс я  в ы п о л н ен н ы м  (п р о ц ен то в )  5_____________



3.2 . П о к азател и , х ар а к тер и зу ю щ и е  объ ем  го су д ар ствен н о й  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения # 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5601350010 
0201008100

23.02.01. 
Организация 
перевозок и 

управление на

Физические 
лица за 

исключением
...................ODI . .

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи человек 792 X X X

гранспиртс(по 
видам) инвалидов

16 16 16

11Д5601350020 
0201006100

23.02.01. 
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте (по 

видам)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств__
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5. П о р яд о к  о к аза н и я  го су д ар с тв е н н о й  услуги
5.1. Н о р м а ти в н ы е  п р ав о в ы е  акты , р егу л и р у ю щ и е п о р яд о к  оказан и я госу д ар ствен н о й  услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

_______предоставление государственной услуги;_______
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Ч асть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах  2

Раздел 41

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
________________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______________  по общероссийскому

 специалистов среднего звена_________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

___________________________ имеющие среднее общее образование_________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Показатель, харак i еризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия
fгЬпП!СИ,Л ПКЯЗЯННО ГПРУЛЯПРТйРННПЙ

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

елининя
20 18 год 20 \9 _  год 20 20 год

V никштьный 
номер 

реестровой 
записи

(по справочникам)
услуги (по справочникам)

наименование
показателя

измерения
1 /~Ч1Г>ГЛ(Г> пипиVV7 IVJIVMllor.

финансовый
год)

t 1 _ И ГЛ гг V * г* 1 V'M
планового
периода)

п~\\ год планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5601370010
0217008100

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X

- - - - - -

11Д5601370020 
0217006100

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X

доп усти м ы е (возм ож н ы е) отк лон ен и я от  установленны х показателей  качества государственной  услуги, в пределах  которы х
госуд арствен н ое задание сч и тается  вы полненны м  (процентов)



3.2. П оказатели , характери зую щ и е объем  государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23.02.03.

Техническое Физические 
лица за Число

0217008100 ремонт
автомобильного

транспорта

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

образование Заочная л обучающи
хся

человек 792

36 36 36

х х X

11Д5601370020 
0217006100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

бъсма г\j\sy Д о -p v  I D V /i i i iv _Допустимые (возможные) 0 1 К Л 0 н е н и я  от установленных показателей о1
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

которых

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Лг° 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций 
в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. П орядок  оказания госуд арствен н ой  услуги
5.1. Н орм ати вн ы е правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной  услуги:

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном

сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

постоянно

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Ч асть  1. С вед ен и я  об о к азы в аем ы х  го су д ар с тв е н н ы х  услугах

Раздел 42

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______  Код
_____________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________  по общероссийскому
 специалистов среднего звена______________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
_______________________________________ имеющие среднее общее образование_____
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:___

Показатель, хаоактецизуюший содепжание госуляпственной
Показатель, характеризующий 

условия (формы) ок-язяиия

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

t-20-4-8 —род- ЛА 1 АZ\) 1 у — 1 од 20 20— год—
Уникальный

номер
реестровой

записи

услуги (по справочникам) государственной услуги (по 
справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

i 1Д5601940010 
0217008100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

- - - - - -

11Д5601940020 
0217006100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X

д о п у с ти м ы е  (в о зм о ж н ы е ) о тк л о н ен и я  о т  у стан о вл ен н ы х  п о к азател ей  к ач еств а  го су д ар ствен н о й  услуги , в п р ед ел ах  к о то р ы х
го су д ар ств ен н о е  за д а н и е  сч и та етс я  в ы п о л н ен н ы м  (п р о ц ен то в ) 5



3.2 . П о казател и , х ар а к тер и зу ю щ и е  об ъ ем  го су д ар ствен н о й  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения # 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.02.07. Физические

11Д5601940010 
0217008100

Механизация
сельского
хозяйства

лица за
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792

17 17 17

X X X

11Д5601940020 
0217006100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
облас тного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5. П о р яд о к  о к аза н и я  го су д ар с тв е н н о й  услуги
5.1. Н о р м а ти в н ы е  п р ав о в ы е  акты , р егу л и р у ю щ и е п о р яд о к  оказан и я  го су д ар ствен н о й  услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 О

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

постоянно

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Ч асть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах

Раздел 43

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки________________ по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Показатель, характеризующий содержание государственной у с л у г и
Показатель, характеризующий условия

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 !8 год 20 19 год Щ 2!) : о л

Уникальный
номер

реестровой
записи

(по справочникам) (формы) оказания государственной 
услуги (по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12

11Д5602110010 
0217007100

38.02.05. Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

- - - - - -

11Д5602110020 
0217005100

38.02.05. Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X

доп усти м ы е (возм ож н ы е) отклон ен и я от  установленны х показателей  качества государственной  услуги , в пределах  которы х
государственное задан и е считается вы полненны м  (процентов) 5



3.2. П оказатели , характери зую щ и е объем  государственной  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
38.02.05. Физические

11Д5602110010 
0217007100

1овароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792

8 8 8

X X X

11Д5602110020 
0217005100

38.02.05. 
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций 
в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области отТб. 10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. П орядок  оказан и я госуд арствен н ой  услуги
5.1. Н орм ати вн ы е п равовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном

сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

постоянно

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное зядяние твкже может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказы ваемы х государственны х у с л у гах 2

Раздел 44

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общ ее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

пеег.тпокпй

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Л  /-

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

У ровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602250010 
0201009100

43.02.01. Организация 
обслуживания в 

общественном питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5602250020 
0201007100

/13 ГП П1 П п г а ш м т г а о. х л - . x j  . . w p i  u ii.uuu,ii/i

обслуживания в 
общественном питании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Очная X

11Д5602250010 
0217001100

43.02.01. Организация 
обслуживания в 

общественном питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X

- - - - - -

11Д5602250020 
0217009100

43.02.01. Организация 
обслуживания в 

общественном питании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которы х
государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602250010 
(РО1009! 00

43.02.01. Организация 
обслуживания в
OftlTIPCTRSHHOM

Физические 
лица за 

исключением среднее общее Очная X
Число

обучающи человек 792 X X X

питании лиц с ОВЗ и 
инвалидов

хся

25 25 25

11Д5602250020 
0201007100

43.02.01. Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

11Д5602250010 
0217001100

43.02.01. Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792

4 4 4

X X X

11Д5602250020 
0217009100

43.02.01. Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



О казание государственны х услуг осущ ествляется на бесплатной основе
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;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте

учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов и устное информирование заявителей; фамилии, 

имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 
заявителей и устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

постоянно

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с учетом 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации 
образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 45

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______________ Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
( I-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и Категории Уровень образования, 
необходимый для

Формы обучения и 
формы реализации X наимено- КОД 110

х / к т / п н р н н ы р  m v n n uI\.p j------------------ fJJ  *---- потребителей приема на обучение образовательных
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602340010 
0201008100 43.02.10. Туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5602340020 
0201006100 43.02.10. Туризм

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 _1_8_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602340010 
0201008100 43.02.10. Туризм

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

8 25 25

X X X

11Д5602340020 
0201006100 43.02.10. Туризм

Физические 
лица с ОВЗ и среднее общее 

образование Очная х
Число

обучающи человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе__________________________________________
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



5. 11орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление А дминистрации Тюменской области от 20.12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей»;
- П остановление П равительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- П остановление П равительства Тюменской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление П равительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бю дж ета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление П равительства Тюменской области ог 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление П равительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающ имися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общ еобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте 

учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обз'чэющихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.---------------------------------------------------------------------
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях;
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями:
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или)

О О ТП Л  I предложении учрежде



Часть 1. Сведения об оказываемых государственны х услугах 2

Раздел 46

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общ ее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качест ва 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

3 П р О Г р а М М

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602390010
0217005100

44.02.03. Педагогика 
дополнительного 

образования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X - - - - - -

11Д5602390020 
0217003100

44.02.03. Педагогика 
дополнительного 

образования

Физические
„  А 1 П  . .  л г и д а  ч  '  > i_* j  г!

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная V
yv - - - - - -

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5______



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (гто справочникам)

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

I кжазатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602390010 
0217005100

44.02.03.
Педагогика

дополнительного
образования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792

26 26 26

X X X

11Д5602390020 
0217003100

44.02.03.
Педагогика

дополнительного
образования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

допустимы е (возможные) о I КлиНснйя и г  у стан овл ен н ы х  п о казател ей  ииьеМ а ю с у  д ар ств ен н о й  услуги , в п р ед ел ах  Которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Лг° 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях».

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения

n v j p / i / j , u i v  1 i c t d j i v ^ n y i / i  i и ^ д а р ^ ю ^ п п и п  у  \ ^ л у  i ч

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов) 

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги
5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осущ ествляется методом исчисления грщтышо попой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 
также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 
учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 
услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их 
объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказы ваемы х государственных услугах 2

Раздел 47

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________ по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных X наимено

вание
код по 
ОКЕИ

ппогпамм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602520010
0217007100

51.02.02. Социально
культурная деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X - - - - - -

11Д5602520020 
0217005100

51.02.02. Социально
культурная деятельность

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X - - - - - -

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602520010 
0217007100

51.02.02. Социально
культурная 

деятельность

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792

18 18 18

X X X

11Д5602520020 
0217005100

51.02.02. Социально- 
культурная 

деятельность

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций 
в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

 5 .2 . Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:—

5. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 О

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном 

сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.

- Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 48

1. Н аименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
_________________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общ ероссийскому
  специалистов среднего звена______________________________________________________  базовому перечню или
д. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
 ___________________________________________ имеющ ие среднее общ ее образование____________________________

2
Ч асть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах

3. Показатели, характеризующ ие объем  и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги j :__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам )

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и Категории Уровень образования, 
необходимый для

Формы обучения и
Флпхдо пропцорпш» «-jpwpiviDi [лалилации X наимено- код по

укрупненные группы
приема на обучение

оОразовательных
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602530010 
0217006100

51.02.03.
Библиотековедение

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X - - - - - -

11Д5602530020
0217004100

51.02.03.
Библиотековедение

Физические
ГТ Т ITT П .Т ГЛиГ)лпца V7UJ и

инвалиды
сднее общее образован Заочная ХУ/V - - - - - -

доп усти м ы е (возм ож н ы е) откл о н ен и я  от  установленны х показателей  кач ества  государственной  услуги , в пределах  которы х
госуд арствен н ое задание сч и тается  вы полненны м  (процентов) 5



3.2. П оказатели , характери зую щ и е объем  государственной  услуги: в соотвествии  с ведом ственны м  перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X

Показатель объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема 
государственной услуги

# J_8_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 _18_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

5 10 11 12 13 14 15

11Д5602530010 
0217006100

51.02.03.
Библиотековедение

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

792 X X

23 23 23

11Д5602530020 
0217004100

51.02.03.
Библиотековедение

Физические 
лица с ОВЗ и 

— инвалиды—

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи 792 X X

X

Допустимы е (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

I О j 4 5



- Федеральный закон от 2 9 .12 .2012  №  273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по образовательным  
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным программам  
профессионального обучения;
- П остановление Администрации Тю менской области от 20 .12 .2004  №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- П остановление Правительства Тю менской области от 07 .07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тю менской области»;
- Постановление Правительства Тю менской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающ ихся образовательных  
организаций в Тю менской области»;
- П остановление Правительства Тю менской области от 3 0 .0 9 .2 0 13 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бю дж ета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тю менской области от 30.09.2013 №  425-п «О б установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств  
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тю менской области от 16.10.2013 №  439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучаю щ имися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общ еобразовательным программам на дом у или в 
медицинских органи зациях».

5. П орядок оказания государственной  услуги
5.1. Н орм ативны е п равовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной  услуги:

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов) 

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей 
с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.—
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 49

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки________________  по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:_________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и Категории Уровень образования, 
необходимый для

Формы обучения и 
формы реализации X наимено код по

------------------ укрупненные группы. У ро. ■:! :сп приема на обучение образовательных
программ

вание ОКеИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5602710010 
0201002100

54.02.01. Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X - - - - - -

11Д5602710020 
0201000100

54.02.01. Дизайн (по 
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X - - - - - -

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (но справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

1 Указатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог
о

периода)

20 18 год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

поо грамм

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5602710010
0201002100

54.02.01. Дизайн 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

8 25 25

X X X

11Д5602710020 
0201000100

54.02.01. Дизайн 
(по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная

2 группа 
ограничений 
по состоянию

члппгтья

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».—

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

5.2. П орядок инф ормирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов и устное информирование заявителей; фамилии, 

имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 
заявителей и устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходя!!!,его контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности—  
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов 
и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Ч асть  1. С в ед ен и я  о б  о к а зы в а е м ы х  го с у д а р с т в е н н ы х  у сл у гах

Раздел 50

1. Наименование государственной услуги ______ реализация дополнительных предпрофессиональных______  Код
 программ в области искусств  по общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие необходимые базовому перечню или

для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории
Программа Вид программ

Формы обучения и 
формы реализации

X наимено код по

программ
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д4400060020 
1001007100 не указан Хоровое пение не указан Очная X - - - - - -

11.Д44.0

д о п у с т и м ы е  (в о зм о ж н ы е )  о т к л о н е н и я  о т  у с т а н о в л е н н ы х  п о к а за те л е й  к а ч е с т в а  го с у д а р с т в е н н о й  у сл у ги , в п р е д е л а х  к о то р ы х
го с у д а р с т в е н н о е  за д а н и е  с ч и т а е т с я  вы п о л н е н н ы м  (п р о ц е н то в ) 5



3 .2 . П о к а за т е л и , х а р а к т е р и зу ю щ и е  о б ъ е м  го су д ар с тв е н н о й  услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Категории
потребителей Программа Вид

программ

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам) 
ч^ирмы

обучения и 
формы 

реализации 
образовательны

у nncwrvii

X

Показатель объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица измерения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

Значение показателя объема 
государственной услуги

# J_8_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 _20_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 _18_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _1_9_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 _20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12 13 14 15

11Д4400060020 
1001007100

не указан Хоровое
пение не указан Очная X

Число
человеко

часов

человеко
час

539 8060 8060 8060 X X X

Допустимые (возм от установлю U U L T V показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому или в медицинских организациях».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5. П о р я д о к  о к а за н и я  г о с у д а р с т в е н н о й  услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов) 

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 
также продолжительности реализации образовательных прщрамм.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 
учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующ им законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем  
и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



-)
Ч асть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах

Раздел 51

1. Наименование государственной услуги ___________ реализация дополнительных предпрофессиональных___________  Код
___________________________________________________программ в области искусств__________________________________________________  по общ ероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющ ие необходимы е базовому перечню или
_________для освоения соответствую щ ей образовательной программы творческие способности и физические данные___________  региональному перечню
3. Показатели, характеризующ ие объем  и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги 3:

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

наименование

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории
потребителей

Программа Вид программ
Формы обучения и формы 

реализации образовательных 
программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

! — 4— -■ п ---J--- х ч 1 о i i — п —

11Д4400010020 
1001002100 не указан Фортепиано не указан Очная X

11.Д44.0

доп усти м ы е (возм ож н ы е) отклон ен и я от установленны х показателей  качества государственной  услуги , в пределах  которы х
государственное задан и е считается вы полненны м  (процентов) 5



3.2. П оказатели , характери зую щ и е объем  государственной  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категории

потребителей
Программа Вид программ

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д4400010020 
1001002100 не указан Фортепиано не указан Очная X

Число
человеко

часов

человеко
час

539 9486 9486 9486 X X X

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)____________________________  5.



4. Н орм ати вн ы е п равовы е акты , устан авли ваю щ и е размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственны х услуг осущ ествляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный закон от 29 .12 .2012  №  273-Ф З «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по образовательным  
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным программам  
профессионального обучения;
- Постановление А дминистрации Тю менской области от 20 .12 .2004  №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тю менской области от 07 .07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тю менской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающ ихся образовательных 
организаций в Тю менской области»;
_ ГТ ГЛ Г* T'Cl LJ ГЛ D П U IЛ Г» ТТ Г\ О D Т-ТТ̂ » ГГ I_ r‘,TD Q ПГ Л Я Р* TJ П  I/- Г \  ТЛ Г \ ^  ГГ О Г ‘ ГП Л  Г Л Т  Г \ 0  ОГИ ' l  \Гп /10/1_П  / /С Л С \  \;Т П 0ПМ/-ТТО1ГЫи ГГ/-\»-\ГТ ГГТ/-0 ПООПОПОПМП OTTjrtOTI ТТ ТЛ Ы а ( х \ ;п  а т т н г л л д о п  гг гл г\ т г т I г» гг Лл г» гл л л г» / и  P 4 J  а  г> Q1 l o v i u i i o u j i v i m v  1 i p u u r i  i v J i u v  i u u  i i k j i c i v u t i  v u J i u v ^ i n  \j  i и  t z - t  i i  VVwu ^  ю с р / 1\ д о г т п  i  1и р л д а а  п а д п а л с а п л  t / u j  л а ш г ц п ш с л  11w и д н и п  v p u p m v  j  л с п н / i  j u

OTIAT o n o  n r 'T ’D л ^ Л п а о т и л г А  гт^Гу-отго г> п п а  Лл a o o u A i i o  ГТТ t t t  rv  л Ь п о о о т т а т  III t v  A n r o T T T n n im n v  л п р п  11 т т т п ш  V n  т т л т т т а г л  л ( х п о о л п о т т и п  T n v r \ n m r i i i v A r i  n  n o  n a i r n n  тпхлот тТ^тгТлтл а (л  п о о т н  W
v  i e  i i и  w u j i u v  m o l  k j  i <u и  i ip v ^ v p c c c m ; iK r iD i iD iA  u u jL /a j \ jD a i  v j iD n D iA  u p j  и п г и а ц п л л ,  u p i  а п п о а ц п л л  D D iv m c - iu  w u p u jU D C in п / i ,  п а л и д л г ц н д с л  d  dv/Д С П й н  i  t v i v i v n w w n  u v j i u x ,  i n  / / ,

- Постановление Правительства Тю менской области от 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств  
областного бю джета»;
- П остановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 №  439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучаю щ имися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общ еобразовательным программам на дом у или в 
медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно



посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения

в средствах массовой информации

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок 
предоставления государственной услуги (справочные материалы, 

образцы заявления, перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и 
документов и устное информирование заявителей; фамилии, имена,

отчества и должности лиц, осуществляющих прием заявителей и 
устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
— актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление

государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей 
с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Ч асть  1. С в ед ен и я  об о к азы в ае м ы х  го су д ар ствен н ы х  у слугах  "

Раздел 52

1. Наименование государственной услуги _______ реализация дополнительных предпрофессиональных_______  Код
программ в области искусств по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие необходимые базовому перечню или
 для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные  региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории
потребителей Программа Вид программ

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных X

наимено-
Всшие

код по 
ОКЕИ

программ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д4400040020 
1001009100

не указан Народные
инструменты не указан Очная X - - - - - -

11.Д44.0

д о п у с т и м ы е  (в о зм о ж н ы е ) о т к л о н е н и я  о т  у стан о вл ен н ы х  п о к азател ей  к ач еств а  го су д ар с тв е н н о й  услуги , в п р ед ел ах  к о то р ы х

го су д ар с тв е н н о е  за д а н и е  с ч и т а е т с я  вы п о л н ен н ы м  (п р о ц ен то в )  5_____________



3.2 . П о к а зател и , х ар а к тер и зу ю щ и е  объ ем  госу д ар ствен н о й  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей Программа Вид

программ

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д4400040020 
1001009100 не указан Народные

инструменты не указан Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 12600 12600 12600 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 о 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или 
в медицинских организациях». ________________________________________________________________

5. П о р я д о к  ок азан и я  го су д ар с тв е н н о й  услуги

5.2. П орядок инф орм ирования потенциальны х потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 
также продолжительности реализации образовательных программ;—
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 
учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).
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Ч асть  1. С в ед ен и я  об  о к а зы в а е м ы х  го с у д а р с т в е н н ы х  у с л у гах

Раздел 53

I . Н а и м е н о в а н и е  г о с у д а р с т в е н н о й  услуги реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области искусств

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, имеющие необходимые
для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

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

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории
Программа Вид поогпамм

Формы обучения и 
формы реализации

X
наимено- код по

потребителей
программ

ван и с

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д4400030020 
1001000100 не указан

Духовые и 
ударные 

инструменты
не указан Очная X - - - - - -

д о п у с т и м ы е  (в о зм о ж н ы е )  о т к л о н е н и я  о т  у с т а н о в л е н н ы х  п о к а за те л е й  к а ч е с т в а  го с у д а р с т в е н н о й  у с л у г и , в п р е д е л а х  к о то р ы х

го с у д а р с т в е н н о е  з а д а н и е  с ч и т а е т с я  в ы п о л н е н н ы м  (п р о ц ен то в )  5___________



3 .2 . П о к а за т е л и , х а р а к т е р и зу ю щ и е  о б ъ е м  го су д ар с тв е н н о й  услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государствен ной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей

Программа
Вид

программ

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д4400030020 
1001000100

не указан
Духовые и 

ударные 
инструменты

не указан Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 3630 3630 3630 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)_______________   5_



4. Н о р м а т и в н ы е  п р а в о в ы е  ак ты , у с т а н а в л и в а ю щ и е  р азм ер  п л аты  (ц ен у , та р и ф ) л и б о  п о р я д о к  ее  (его ) у с т ан о в л е н и я :

О казание государ ствен н ы х усл уг осущ ествляется на бесплатной  осн ов е
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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам

5.2 . П орядок  инф орм ирования потенциальны х потребителей  государствен н ой  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих условия и

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно



посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных

постоянно

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 
также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 
учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем  
и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).
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Ч асть  1. С вед ен и я  об о к азы в аем ы х  госуд арствен н ы х  услугах

Раздел 54

1. Н аи м ен о в а н и е  го суд арствен н ой  услуги реализация дополнительны х предпроф ессиональны х
программ в области искусств

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица, им ею щ ие необходим ы е
для освоения соответствую щ ей образовательной программы творческие сп особности  и ф изические данны е

3. П оказатели, характеризую щ ие объем  и (или) качество государственной услуги:

Код
по общ ероссийском у  

базовом у перечню или 
региональному перечню

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории
потребителей

Программа Вид программ

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д4400110020 
1001000100

не указан
Хореографическое

творчество
не указан Очная X - - - - - -

д о п у с ти м ы е  (во зм о ж н ы е) о тк л о н ен и я  от у стан овлен н ы х  пок азателей  кач ества  государствен н ой  услуги ,
ГОСуДарСТВСКНОб ЗаДаНИС СЧИТаСТСЯ ВЫПОЛНСННЫМ (прОЦСКТОВ) ^

в пределах которых 
I I



3.2. П о казател и , хар ак тер и зу ю щ и е о б ъ ем  госуд арствен н ой  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 _18_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей

Программа Вид программ

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д4400110020 
1001000100

не указан
Хореографическое

творчество
не указан Очная X

Число
человеко

часов

человеко
час

539 59925 59925 59925 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



- Ф едеральный закон от 2 9 .1 2 .2 0 1 2  №  273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации»;
- Приказ М инобрнауки Р оссии  от 14 .06 .2013  №  464 «О б утверж дении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по образовательным  
программам среднего проф ессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки Р оссии от 18 .04 .2013  №  292 «Об утверж дении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основным программам  
проф ессионального обучения;
- П остановление А дм инистрации Т ю м енской области от 20 .1 2 .2 0 0 4  №  203-пк «О м ерах социальной поддерж ки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей , оставш ихся без попечения родителей»;
- П остановление Правительства Т ю м енской области от 0 7 .07 .2008  №  192-п «Об именны х стипендиях Губернатора Т ю м енской области»;
- П остановление П равительства Т ю м енской области от 30 .09 .2013  №  423-п  «Об утверж дении полож ения об обеспечении питанием обучаю щ ихся образовательных  
организаций в Т ю м енской области»;
- П остановление П равительства Т ю м енской области от 30 .09 .2013  №  424-п  «О б утверж дении Порядка назначения стипендий обучаю щ имся по очной форме обучения за  
счет средств областного бю дж ета  в проф ессиональны х образовательны х организациях, организациях высш его образования, находящ ихся в ведении Тю менской области»;
- П остановление П равительства Т ю м енской области от 30 .09 .2013  №  425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального ф онда за  счет средств  

областного бю дж ета»;
- П остановление П равительства Т ю м енской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверж дении П олож ения о мерах социальной поддерж ки при организации получения  
образования обучаю щ им ися с ограниченны ми возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общ еобразовательны м программам на дом у или в 
м едицинских организациях».-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. П о р яд о к  о казан и я  го су д ар ствен н о й  услуги
5.1. Н о р м ати вн ы е п р ав о вы е акты , р егули рую щ и е п оряд ок  о к азан и я  госуд арствен н ой  услуги:

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предоставления

ГО СуДарС ТВС Н КО И  уС Л у'ГИ ,

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.________________________________________________________
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 55

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки

по профессиям рабочих, должностям служащих
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, ранее не имевшие

профессии рабочего, должности служащего; физические лица, имеющие профессию рабочего, должность служащего
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

11.Г51.0; 
11.Г50.0; 
11.Г49.0

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугиJ:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Формы обучения и

Категории потребителей образовательных
программ

Место обучения vjjvjpivim
образовательных

программ

X ncmivivnv
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

111 5100030040 
0101008100

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды не указано не указано Очная X

- - - - - -
Н Г5100030040 

0101008100

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X

11Г4900030100 
0113006100

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и дстей-инвалидов

не указано не указано Очная X

- - - - - -

11Г5000030030
0105007100 не указано не указано не указано Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

государственное задание считается выполненным (процентов)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории потребителей
Виды

образовательных
программ

Место
обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г5100030040 
0101008100

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды не указано не указано Очная

5 группа 
ограничений по 

состоянию здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час

539 104041 104041 104041 X X X

обучающиеся за

11Г5100030040 
0101008100

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 45144 45144 45144 X X X

11Г5100030040 
0101008100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 4244* 4244* 4244* X X X

11Г4900030100 
0113006100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539

4800 4800 4800

X X X

11Г5000030030
0105007100 не указано не указано не указано Очная X

Число
человеко

часов

человеко
час 539 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:



Оказание государственных услуг осущ ествляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

приказ

Департамент образования и науки 
Тюменской области и Департамент по 

спорту и молодежной политике 
Тюменской области

14.04.2015 128/ОД 83

Об утверждении регламента взаимодействия Департамента по спорту и молодежной 
политике Тюменской области, Департамента образования и науки Тюменской области 

по вопросам организации профессионального обучения участников студенческих 
отрядов в Тюменской области

*приказ Департамент образования и науки 
Тюменской области 28.11.2017 690/ОД

Об утверждении регламента взаимодействия департамента образования и науки 
Тюменской области, профессиональных образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием по вопросам организации 
профессионального обучения обучающихся общеобразовательных организаций 

Тюменской области путем реализации отдельной программы профессионального
5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20 122004 № 203-пк «О мерах с. о 11 нал ь но й i юддерж к и детей-сирот. детей, оставшихся без попечения роди т слей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок 
предоставления государственной услуги (справочные материалы, 

образцы заявления, перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте

учреждения
постоянно



в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и 
документов и устное информирование заявителей; фамилии, имена, 

отчества и должности лиц, осуществляющих прием заявителей и 
устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;

постоянно

_ u A x j o n a  'T'f* гк̂ /Ьгчигчг» гЬси/ттлп а  n r \£ » r * a  о  гт£»1/-т, г-\г\тгтт/-\тл г т / 'л и 'г т  i  \ п т р м у п р ч н п '

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 

государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с учетом 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации 
образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения пя.змепя бюджетных ассигнований, повезенных по Лепяптаментя обпязования и науки Тюменской области для (Финансового обеспечения выполнения госулапственных заланий:



Раздел 56

1. Наименование государственной услуги ______________ реализация основных профессиональных_______________  Уникальный номер
____________ образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки  по базовому
______________________________________ по профессиям рабочих, должностям служащих_____________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,  (отраслевому) перечню

имеющие профессию рабочего, должность служащего__________________________________

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 Указатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

т/•--------JxaTci ирии Виды
обиазовательных Место обучения

Формы обучения и 
формы реализации X наимено- код по

программ
о&разовательных

программ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Г490003 0100 
0113006100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

не указано не указано Очная X

- - - - - -

11Г5000030030
0105007100 не указано не указано не указано Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5

11.Г51.0;
11.Г49.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категории

потребителей

Виды
образовательных

программ

Место
обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г5000030030 
0105007100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

5.39

114960 114960 114960

X X X

11Г4900030100 
0113006100 не указано не указано не указано Очная X

Число
человеко

часов

человеко
час 539 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на частично платной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

приказ Департамент образования и 
науки Тюменской области

05.02.2016 72/ОД
О внесении изменений в приказ от 10.10.2013 № 377/ОД и признании утратившим силу 
приказа от 22.12.2014 Ха 503/ОД



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях». _________________________________________________________________

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения постоянно

с использованием средств телефонной связи информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и
документов и устное информирование заявителей; фамилии, 
имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 

заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 

государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ-.—
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



1. О снования для досрочного прекращ ения вы полнения государственного задания:
а) реорганизация или ликвидация упреждения;
б) исклю чения оказы ваем ы х учреж дением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказы ваемы х (выполняемых) учреж дениями в качестве 
основны х видов деятельности;
в) в иных случаях, когда учреж дение не обеспечивает вы полнение государственного задания или имею тся основания предполагать, что государственное 
задание не будет вы полнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями. _

Ч а с т ь  2 . П р о ч и е  с в е д е н и я  о  г о с у д а р с т в е н н о м  з а д а н и и  6

2. И ная инф орм ация, необходим ая для вы полнения (контроля за вы полнением) государственного задания
3. П орядок контроля за  вы полнением  государственного задания___________________________________________

<Т)г>рмя тгпнтрппя Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

nrviiiprTBngmiiiHP контполь ля выполнением
государственного задания

1 2 3
анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государственного задания ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

направление запросов о представлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках государственного

задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

осуществление мониторинга по отраслевым 
информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

проведение проверок (камеральных, выездных) по 
выполнению государственного задания, в том числе 
отдельных мероприятий государственного задания

согласно графику Департамент образования и науки Тюменской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления



су б с и д и и  н а ф и н а н со в о е  о б е с п е ч е н и е  о б е сп е ч е н и е  в ы п о л н ен и я  го су д ар с тв е н н о го  за д а н и я  н а о к аза н и е  г о с у д а р с тв е н н ы х  у сл у г  (в ы п о л н ен и е  работ).

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания__________ ежеквартально и ежегодно, при этом корректировка плановых___________
количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.___________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок 
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ).____________________________________________________________________________

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задани: ежегодно, в срок до 15 декабря текущего года. _
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление платежа,завершающего выплату, в IV квартале осуществляется после
представления Учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания в части показателей объема оказания государственных услуг___________
за соответствующий финансовый год, в срок, установленный в государственном задании. Если показатели объема оказания государственных услуг (выполнения работ),

указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений),________________
то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной гомсударственной услуги (выполненной работы) с учетом допустимых (возможных) отклонений.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:7 При оказании государственных услуг по реализации основных__________________________
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных________________________
программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих____________________________________
и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со среднегодовой сохранностью контингента________________________

менее 95% по профессиям, специальностям, входящим в одну группу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной_______
численности обучающихся, превышающей 5% от среднегодового контингента учащихся, студентов и слушателей.___________________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 

при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного 
задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ

науки Тюменской области 
Райдер А.В. 

(расшифровка подписи)

2 0  / - /  г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1.2.
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20

Наименование государственного учреждения
ГАПОУ ТО "Тобольскиймногопрофильный техникум" 

(отделение с. Дубровное Вагайский район)
Виды деятельности государственного учреждения

образование и наука

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

80.42
85.21



2
Ч асть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных________________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общ ероссийскому

_______________________________________________ квалифицированных рабочих служащ их___________________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общ ее образование
3. Показатели, характеризующ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги J:__________
Показатель качества государственной 

услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

г iujxaoci. 1 v_.jin, /xa.jjjci.iv i j  а ш ц ш  у  v-o илвпл

(формы) оказания государственной 
услуги (по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 ГУ
У

1 Гу1 и 1 1 1 1 1 Л

11Д5701500010 
0101008100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5701500020 
0101006100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X

11.Д57.0

допустим ы е (возм ож н ы е) отклон ен и я от  установленны х показателей  качества государственной услуги, в пределах  которы х
государственное задан и е считается вы полненны м  (процентов)  5____________



3.2. П оказатели , характери зую щ и е объем  государственной  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Физические

11Д5701500010 
0101008100

19.01.17.
Повар,

кондитер

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

11 11 11

X X X

11Д5701500020 
0101006100

19.01.17.
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций 
в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. П орядок  оказания государственной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
11 О

непосредственно в помещениях учреждения

информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов и устное информирование заявителей; фамилии,

имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 
заявителей и устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 
государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов 
и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственны х услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных________________  Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

квалифицированных рабочих служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие основное общ ее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Показатель качеств 
уел

а государственной 
уги

Знач
ГС

ение показате: 
сударственно

тя качества 
й услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (но 
справочникам)

(формы) оказания государственной 
услуги (по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

"Г Г\ 1 ОZ.U Ю  1 и д

(очередной
финансовый

год)

Т А  1 П ПЛГ1 Zv/ 1 У 1

( 1 - Й  ГОД

планового
периода)

Т А  Т А  р а п  Z v  L*\J 1 КЗ).д,

(2-й год планового 
периода)

Профессии и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

поогоамм

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2

11Д5702630010 
0 1 0 1 0 0 2 1 0 0

35.01.13. Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5702630020 
0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

35.01.13. Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которы х
государственное задание считается вы полненным (процентов)  5____________



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

I [сказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код 1IO 
ОКЕИ

1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Физические

11Д5702630010 
0101002100

машинист
сельскохозяйственного

производства

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

55 55 55

X X X

11Д5702630020 
0101000100

35.01.13. Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

5

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет средств 
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях».

5. П орядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения постоянно

с использованием средств телефонной связи информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте

учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с учетом 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации 
образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество 
(в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_____________  Код
_______________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_______________  по общероссийскому

______________________квалифицированных рабочих служащих_____________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
__________________________________________ имеющие основное общее образование__________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги _________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

ГГ А \r ez Формы обучения и

укрупненные
группы

Категории
потребителей необходимый для 

приема на обучение

формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12

11Д5703340010 
0101007102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

1 1 пплто л л т с\ 1 1 ДJ / UJJ4UU2.U
0101005102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические лицз 
с ОВЗ и инвалиды

основное общее 
образование Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5

11.Д57.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цепа, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5703340010 
0101007102

43.01.09.
Повар,

кондитер

физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

33 50 50

X X X

11Д5 703340020 
0101005102

43.01.09.
11овар, 

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
ХСЯ

человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в иределах~которых
государственное задание считается выполненным (процентов) ___________ 5___________
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в—  
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном 

сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц. 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам
( т л о  г \ т т т т а т ' \ /  \  т  п \ г т '  п г у т ч л * » ^  ijrr<=» п а к  лтл-1«U I i v i p w n i v j . / i m » ,

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Ч асть  1. С в ед ен и я  об  о к азы в аем ы х  го су д ар ствен н ы х  услугах

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
______________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
______________________________________ квалифицированных рабочих служащих__________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
________________________________________ имеющие среднее общее образование________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:_________

Показатель, характеризующий
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

услуги (по справочникам)
условия (формы,) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

ZU i й год 
(очередной 

финансовый 
год)

ZT7 1У ГОД")
( 1 -й год 

планового 
периода)

1U 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5701870010 
0201004100

23.01.06. Машинист 
дорожных и 

строительных 
машин

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5701870010 
0201004100

23.01.06. Машинист 
дорожных и 

строительных 
машин

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

11.Д57.0

д о п у с ти м ы е  (в о зм о ж н ы е ) о тк л о н ен и я  от  у стан о в л ен н ы х  п о к азател ей  к ач ест в а  го су д ар ствен н о й  услуги , в п р ед ел ах  к оторы х
го су д ар с тв е н н о е  за д а н и е  сч и та етс я  в ы п о л н ен н ы м  (п р о ц ен то в ) 5



3.2. П о к а зат ел и , х ар а к тер и зу ю щ и е  о б ъ ем  госу д ар ствен н о й  услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23.01.06. Физические

11Д5701870010 
0201004100

Машинист 
дорожных и 

строительных 
машин

лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

22 22 22

X X X

11Д5701870010 
0201004100

23.01.06. 
Машинист 

дорожных и 
строительных 

машин

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»:__________________________________________________________________________________ ________________________________________________________
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. П о р я д о к  ок азан и я  го су д ар ствен н о й  у сл у ги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов и устное информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

постоянно

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей 
с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах 2

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги ___________ реализация основных профессиональных____________ Код
________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки_____________________ по общероссийскому

_________________________________квалифицированных рабочих служащих____________________________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
 ___________________________________ имеющие среднее общее образование_________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:_________

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

единица
20 18 год 20 19 год 20 20 год

номер
реестровой

записи

справочникам)
наименование

показателя

измерения финансовый
год)

планового
периода)

периода)

Профессии и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5702630010 
0101002100

35.01.13. Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5702630020 
0101000100

35.01.13. Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

11.Д57.0

д опустим ы е (возм ож ны е) отклон ен и я от  установленны х показателей  качества государственной  услуги, в пределах которы х
государственное задан и е считается вы полненны м  (процентов) 5



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем  государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

35.01.13. Тракторист- Физические 
лица за Число

0101002100
м;‘! пи Г ГС !

сельскохозяйственного
производства

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

срс (liCl 1 > liiU
образование Очная X обучающи

хся
человек 792

9 9 9

X X X

11Д5702630020 
0101000100

35.01.13. Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах сопияпьнпшштллержки-при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях».

5. П орядок  оказания государственной  услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 п

J

непосредственно в помещениях учреждения
и н ф о р м а ц и я  о  н о р ч л и н н ы ч  п р а в о в ы х  а ы а х .

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

ПОСТОЯННО

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте

учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

гия государственношуелуги—

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
__________________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
________________________специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и_________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
  имеющие основное общее образование______________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:_________

Уникальный
номер

реестровой

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Показатель, характеризующш 
(по CI

г содержание го 
зравочникам)

:ударственной услуги (формы) оказания гос 
услуги(по справ

ударственной
очникам)

наименование

едини
измерез

ш
зия

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

'Уровень ооразоваиия, 
необходимый для 

приема на обучение

ф:',р\Ч,1 1 и ЧСИНл : i
формы реализации 
образовательных 

программ

X

показа геля
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5603000010 
0101008102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5603000020 
0101006102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5603000010 
0101008102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 24 24 24 X X X

11Д5603000020 
0101006102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт Физические 

лица с ОВЗ и основное общее Очная

2 группа 
ограничений Число

обучающи человек 792 1 1 1 X X X

агрегатов автомобилей инвалиды
здоровья хся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при оргянизяпдилдплуиения---------
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
путем электронного инфюрмирования

постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте 

учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предосгавление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся ету пентпв и щутятрттей с—  
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов 
и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Ч асть  1. С вед ен и я  об о к азы в аем ы х  госу д ар ствен н ы х  услугах

Раздел 7

Н аи м ен о в а н и е  го су д ар с тв е н н о й  услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

______________________________ специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Код
по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Показатель, харакгеризующий 
) оказания 
услуги (по 
кам)

Показатель качества 
государственной у с л у г и ___________

Значение показателя качества 
___________государственной услуги—

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующим содержание государственной 
услуги (по справочникам)

условия (формы 
государственной 

справочни
наименование

показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5601940010 
0201006100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5601940020 
0201004100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

д о п у с ти м ы е  (в о зм о ж н ы е ) о тк л о н ен и я  о т  у стан о в л е н н ы х  п ок азателей  к ач ества  го су д ар ствен н о й  услуги , в п р ед ел ах  к оторы х
го су д ар с тв е н н о е  за д а н и е  сч и та етс я  в ы п о л н ен н ы м  (п р о ц ен то в ) 5



3 .2 . П о казател и , х ар а к тер и зу ю щ и е  объ ем  го су д ар ствен н о й  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения # 18 год 

(очеред
ной 

финансо-

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укрупненные Категории

Уровень
образования,

Формы обучения и 
формы реализации X наимено- код по

1руппы
приема на обучение программ

и к ь и вый i ид) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5601940010 
0201006100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

34 34 34

X X X

11Д5601940020 
0201004100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

го су д ар с тв е н н о е  за д а н и е  сч и тается  в ы п о л н ен н ы м  (п р о ц ен то в )



4. Н о р м ати вн ы е п р ав о в ы е  ак ты , у стан а в л и в аю щ и е разм ер  платы  (цену , та р и ф ) л и б о  п о р яд о к  ее (его ) у стан о вл ен и я :

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
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:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;____________________________________________________________
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 о

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

■ блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
__________________________________________ имеющие основное общее образование___________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

<̂ПС1 Уровень образования, Формы обучения и

укрупненные группы потребителей необходимый для 
приема на обучение образовательных

nDOrD3MM

X вание ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5603070010 
0101001102

35.02.16. Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5603070020 
0101009102

35.02.16. Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование Очная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5

11.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы ооучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

ппогпямм

X наимено
вание

код ПО 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5603070010 
0101001102

35.02.16. Эксплуатация 
и ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

33 50 50

X X X

11Д5603070020 
0101009102

35.02.16. Эксплуатация 
и ремонт 

сельскохозяйственной
Физические 

лица с ОВЗ и основное общее Очная X
Число

обучающи человек 792 X X X
техники и 

оборудования
инвалиды хся

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучетгиа-до основным общеобразовательным программам на дому иди-в—  
медицинских организациях». *

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
пгнрпттт.гтг-т гни; и;;:: гптшч \ 'ччнлч; :\ .п.-гч.

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
путем электронного информирования

постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном 

сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучаютцихсятзавершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов 
и слушателей за каждый месяц года и Деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соотвегствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 9

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по общероссийскому

специалистов среднего звена базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

имеющие среднее общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Показатель, характеризующий условия

Показател
государстве

ь качества 
иной услуги

Знач
гс

ение показате 
>сударственно

ля качества 
й услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показа!сль, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам) (формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5601370010 
0201006100

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5601370020 
0201004100

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



3.2. П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для

Формы обучения и 
формы реализации X наимено

вание
код по 
! >!■■! !!приема на 

обучение программ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5601370010 
0201006100

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

38 38 38

X X X

11Д5601370020 
0201004100

23.02.03. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



4. Нормативны е правовы е акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении 11орядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном 

сайте учреждения

*

постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений 
и документов и устное информирование заявителей; фамилии, 

имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 
заявителей и устное информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

постоянно

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
__________________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по общероссийскому
_________________________________________________ специалистов среднего звена____________________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
_____________________________________________ имеющие среднее общее образование________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и Категории Уровень образования, Формы обучения и 
формы реализации наимено код по

укрупненные группы потребителей необходимый для 
приема на обучение образовательных

ппотамм
вание ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5603000010 
0201007102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5603000020 
0201005102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5

11.Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
# 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5603000010 
0201007102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

33 50 50

X X X

11Д5603000020
0201005102

zj.u /.и /. 1ехническое 
обслуживание и 

ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
путем электронного информирования

постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте 

учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование заявителей; 
фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих 

прием заявителей и устное информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с учетом 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных нифр приема, численности обучающихся зяикртяютих обучение r  текущем гопу я также.продолжительности реяпизяпии— 
образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджегных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Ч асть 1. С ведения об оказы ваем ы х  государственны х услугах ?

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
_____________образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки____________  по общероссийскому
_____________________________________по профессиям рабочих, должностям служащих________________________________________ базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
______________________________ ранее не имевшие профессии рабочего, должности служащего______________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J:_________

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной 

услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)
наименование

показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории потребителей
Виды

образовательных
программ

Место обучения

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Г5100030040 
0101008100

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды не указано не указано Очная X

- - - - - -
11Г5100030040 

0101008100

обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X

11.Г51.0

доп усти м ы е (возм ож ны е) отк лон ен и я от  установленны х показателей  качества государственной  услуги , в пределах  которы х
государственное задание счи тается  вы полненны м  (процентов)



3.2. П оказатели , харак тери зую щ и е объем  государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории потребителей
Виды

образовательных
программ

Место
обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 группа

1115100030040 
0101008100

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды не указано не указано Очная

ограничени 
й по 

состоянию 
здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час 539 50267 50267 50267 X X X

11Г5100030040 
0101008100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час 539 49248 49248 49248 X X X

11Г5100030040 
0101008100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час 539 748* 748* 748* X X X

Д опустим ы е (возм ож н ы е) отклон ен и я от установленны х показателей  объем а государственной  услуги , в пределах  которы х
государственное задан и е сч и тается  вы полненны м  (процентов) 5



4. Н орм ативны е правовы е акты , устан авли ваю щ и е разм ер платы  (цену, тариф ) либо  порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 ОJ 4 5

*приказ Департамент образования и науки 
Тюменской области 28.11.2017 690/ОД

Об утверждении регламента взаимодействия департамента образования и науки 
Тюменской области, профессиональных образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием по вопросам организации 
профессионального обучения обучающихся общеобразовательных организаций 

Тюменской области путем реализации отдельной программы профессионального 
обучения для обучающихся по программе среднего общего образования

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 № 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций 
в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
Итрирмсщим О нирмаидвныл праьЦВЫХ актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно



путем электронного информирования

посредством размещения информации на Официальном портале органов 
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте

учреждения

в средствах массовой информации

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

постоянно

постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения; 
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и должности лиц, 

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес официального сайта учреждения;
- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизация или ликвидация учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в качестве 
основных видов деятельности;
в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное 
задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.____________________________________________________

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания_________________________________________

Форма контроля Периодичность
И с п о . н п п е л ь п ы с  opi  ,н 1ы 1 ос> tape i в е н н о й  в л а с i п.

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государственного задания ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

направление запросов о представлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках государственного

задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

осуществление мониторинга по отраслевым 
информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

проведение проверок (камеральных, выездных) по 
выполнению государственного задания, в том числе 
отдельных мероприятий государственного задания

согласно графику Департамент образования и науки Тюменской области



4. Т р е б о в а н и я  к  о т ч е т н о с т и  о в ы п о л н е н и и  го су д ар с тв е н н о го  зад ан и я в со о т в ет ст в и и  с со гл а ш е н и е м  о п о р яд ке  и у сл о в и я х  п р ед о ставл ен и я

___________субсидии на финансовое обеспечение обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания__________ ежеквартально и ежегодно, при этом корректировка плановых___________
количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.___________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ).______________________________________________________________________________________

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задани: ежегодно, в срок до 15 декабря текущего года._________________ ________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление платежа,завершающего выплату, в IV квартале осуществляется после
представления Учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания в части показателей объема оказания государственных услуг___________
за соответствующий финансовый год, в срок, установленный в государственном задании. Если показатели объема оказания государственных услуг (выполнения работ),

указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений),________________
то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной гомсударственной услуги (выполненной работы) с учетом допустимых (возможных) отклонений.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:7 При оказании государственных услуг по реализации основных 
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных
программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих 

и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со среднегодовой сохранностью контингента
менее 95% по профессиям, специальностям, входящим в одну группу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной_______

численности обучающихся, превышающей 5% от среднегодового контингента учащихся, студентов и слушателей.___________________________________________________

' Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного 
задания, не заполняются.



Приложение №3 к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год

от £ f . Л / . N° ■ % - & ? //

Отчет 
о расходовании государственным автономным образовательным учреждением 

средств субсидии, полученной на выполнение государственного задания
з а ________________________________ 20__года

(отчетный период)

Наименование образовательного учреждения:______________________________
Отчетность: квартальная (предоставляется в отдел финансового контроля и мониторинга) 
Единицы измерения: рубли.

№ Наименование мероприятия
Остаток 
средств 

субсидии на 
начало года

Объем субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания (план)

Профинансировано 
за отчетный период 

(нарастающим 
итогом с начала 

года)

Исполнено 
(кассовое 

исполнение, 
нарастающим 

итогом с начала 
года)

Остаток 
средств 

субсидии 
на счете

1 2 3 4 5 6 7
1. Оказание государственны х услуг всего: 

в том числе:

1. Непосредственно связанных с оказанием 
гос.услуги*, в том числе:
1.1. ФОТ работников, непосредственно 
связанных с оказанием гос. услуги
1.2. затраты на приобретение 
материальных запасов и ОЦДИ
1.3. Иные расходы
2. На общехозяйственные нужды
2.1. затраты на коммунальные расходы
2.2. затраты на содержание имущества



2.3. ФОТ работников, которые не связаны с 
оказанием гос.услуг

2. Выполнение государственных работ 
(с расшифровкой)**

3.
Содержание не используемого для 
выполнения государственного задания 
имущества

4. ВСЕГО

* по видам реализуемых программ: общего образования, среднего профессионального образования, профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации, высшего образования, дополнительных общеобразовательных, программ повышения квалификации, семинаров

** в соответствии с доведенным государственным заданием

Директор _______________ ___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер________ _______________ ___________________
_______  (подпись)______    (фамилия, инициалы)

«_____ »  20 Г.



Приложение № 4 к Соглашению о 
порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного задания на 
оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2018 год от 
________AXiSZ- №

Форма отчета
о результатах деятельности государственного автономного образовательного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества

Рассмотрен и утвержден Согласован
на заседании наблюдательного совета

Протокол заседания № _____
от «____ » __________ 20___ г.

Председатель наблюдательного совета

Департаментом образования и науки 
Тюменской области

« » 20 г.

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного автономного образовательного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества

на 1 января 20

Наименование учреждения __________________________________

Юридический адрес учреждения __________________________________

Периодичность: годовая



Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его уставом

Наименование вида деятельности Правовое обоснование (пункт Устава)

1 2
1. Основные:

2. Иные:

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных уставом

Наименование услуги (работы)
Потребитель 

(физические или юридические лица)
1 2

1.3. Перечень разрешительных документов, 
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Устав

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по указанным в приложении 
(приложениях) образовательным программам

Свидетельство о государственной аккредитации



1.4. Состав наблюдательного совета

№ п/п Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество

1 2

1.5. Количественный состав и квалификация сотрудников учреждения

Количество сотрудников Уровень квалификации 
сотрудников

Причины изменения количества
—нэ начало—  

отчетного 
года

на конец
отчетного

года

— на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6

Штатные
единицы

1.6. Среднегодовая численность и средняя заработная плата работников учреждения

за год, 
предшествующий 

отчетному
за отчетный год

1 2 3

Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Средняя заработная плата работников учреждения, руб.



Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении государственного задания учредителя:
_____________ 2.1.1. в части оказания государственных услуг

№ п\п Наименование программ

Контингент учащихся, студентов 
и слушателей в соответствии с 

приказом о доведении ГЗ

Контингент учащихся, студентов и 
слушателей по результатам выполнения ГЗ

20__г. 20__г. 20__г. 20__г.

1 2 3 4 5 6
1. Основные общеобразовательные программы
2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
3. Программы подготовки специалистов среднего звена

4.
Программы профессионального обучения и социально

профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям
служащих

Основные профессиональные образовательные программы высшегоZ).
образования

6. Дополнительные профессиональные программы -  программы 
профессиональной переподготовки

7. Дополнительные профессиональные программы -  программы 
повышения квалификации

8. Дополнительные общеобразовательные программы

9. Обучающие семинары по актуальным вопросам развития экономики и 
социальной сферы региона

2.1.2. в части выполнения государственных работ

№ п\п Наименование государственной работы Единица
измерения

Количество в соответствии с ГЗ Количество по результатам 
выполнения ГЗ

20 г. 20 г. 20 г. 20 г.
1 2 3 4 5 6 7

I I I ~  I .................. Г " I



2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг 
в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, 
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) Средняя стоимость услуг (работ) 

для потребителей (руб.)

Сумма доходов, 
полученных 

от оказания платных 
услуг(выполнения 
работ) (тыс. руб.)

всего
в том числе:

бесплатными частично
платными

полностью
платными

частично
платных

полностью
платных

20 _  г. 20_г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г. 20 _  г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого:

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

__________________________________________________________________________________________________________________ (РУб.)

Наименование услуги (работы)
Цена (тариф) за единицу услуги (работы)

в 1 кв. отчетного периода во 2 кв. отчетного периода в 3 кв. отчетного периода в 4 кв. отчетного периода
1 2 3 4 5

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Количество жалоб

Принятые меры



2.6. Объемы финансового обеспечения
(тыс.руб.)

Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя, всего

Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ и оказанием услуг 

в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

20 г. 20 г. 20 г. 20 г.
1 2 3 4

Наименование показателя
Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке
20 г. 20 г.

1 2 3
Всего по программе . утверждённой 

в том числе:
субсидия на выполнение государственного задания
субсидия на иные цели
доходы от оказания платных услуг и иной
прйнбсЩеидбход деятельности

2.7. Информация о результатах реализации программы развития

Блоки мероприятий Наименование показателя
Прогнозное

значение
показателя

Достигнутый результат

1 2 3 4
Развитие профилизации образовательного 

учреждения в целях удовлетворения потребностей 
регионального рынка труда

Совершенствование организационно-педагогических 
условий реализации образовательного процесса в 

ОУ
Развитие кадрового ресурса ОУ

Создание условий для непрерывного 
профессионального образования и обучения

Развитие взаимодействия ОУ с работодателями
Развитие материально-технической базы ОУ по 

укрупненным направлениям подготовки
Создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи
Развитие профориентационной работы в ОУ



2.8. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№
п/п Наименование показателя На начало отчётного года (тыс. 

руб.)
На конец отчётного года 

(тыс. руб.) Изменение,%

Причины образования 
просроченной, а также 

нереальной к 
взысканию 

задолженности
1 2 3 4 5 6
1 Дебиторская задолженность, всего

в том числе по выданным авансам на:
заработную плату
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендную плату за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
ориобретвние-обновных средств— ---------------------------------
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
из общей суммы задолженности - дебиторская 
задолженность, нереальная к взысканию

2 Кредиторская задолженность, всего
в том числе по расходам на:

заработную плату
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендную плату за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
пособия по социальной помощи населению
прочие расходы
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
из общей суммы задолженности - просроченная 
кредиторская задолженность



2.9. Суммы плановых и кассовых поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности

№
п/п Наименование показателя Плановые поступления и 

выплаты (тыс. руб.)
Кассовые поступления и 

выплаты (тыс. руб.) % исполнения Комментарий

1 2 3 4 5 6
1 Остаток средств на начало года
2 Поступления (с учетом возвратов), всего

в том числе:
Субсидии на выполнение государственного 
задания
Субсидия на иные цели
Доходы от оказания платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

3 Выплаты (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), всего

в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оллзте труда

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Пособия по социальной помощи населению

Прочие расходы

Расходы на приобретение основных средств

Расходы на приобретение нематериальных 
активов
Расходы на приобретение материальных 
запасов

4 Остаток средств на конец года



2.10. Общая сумма прибыли
(ты с. руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибыли Сумма прибыли после налогообложения

20___г 20___г 20___г 20___г 20___г 20___г
1 2 3 4 5 6

2.11. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя На начало отчётного года (тыс. 
руб.)

На конец отчётного года 
(тыс. руб.) Изменение,%

1 2 3 4

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

2.12. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей за отчётный период______________ тыс. руб.



Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя Ед.
изм.

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего
на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного 

года
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления

руб.

в том числе: 
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.
особо ценного движимого руб. X X
2. Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления

шт. X X X X

в том числе: 
переданного в аренду шт.

X X X X

переданного в безвозмездное пользование шт. X X X X
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества,

м2 X X X X
находящегося па праве оперативного управления
в том числе: 
переданного в аренду м2

X X X X

переданного в безвозмездное пользование м2 X X X X
4. Объем средств, полученный в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного 
управления

руб. X X X

в том числе: 
переданного в аренду руб. X X X
переданного в иное пользование руб. X X X

Руководитель учреждения ______________________ __________________________
" " 20 г (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



*Методические указания к заполнению отчета:

Раздел 1.5.:

графа 2 -  указывается общ ее количество штатных единиц сотрудников на начало отчетного года; 
графа 3 -  указывается общ ее количество штатных единиц сотрудников на конец отчетного года; 
графа 4 -  указывается уровень квалификации сотрудников на начало отчетного года; 
графа 5 -  указывается уровень квалификации сотрудников на конец отчетного года.
Уровень квалификации указывается в процентном отношении, рассчитываемый как соотношение количества сотрудников 
учреждения, соответствующих квалификационным требованиям, к общему количеству сотрудников учреждения.

Раздел 1.6.:

графа 2 -  указывается среднегодовая численность и средняя заработная плата всех работников учреждения за год, предшествующий 
отчётному, согласно данным ведомственного электронного мониторинга (соответствующего форме федерального статистического 
наблюдения «ЗП-образование»);
графа 3 -  указывается среднегодовая численность и средняя заработная плата всех работников учреждения за отчётный год согласно 
данным ведомственного электронного мониторинга (соответствующего форме федерального статистического наблюдения «ЗП- 
образование»)^
Обращаем внимание, здесь и далее:
1. При заполнении данных за 2 отчетных года, года располагаются в хронологическом порядке:

- год, предшествующий отчётному (2014 г),
- отчётный год (2015 г).

2. Для сопоставимости показателей отчета, в случае изменения методики расчета/заполнения отдельных показателей отчета за 
2015 год по сравнению с 2014 годом, показатели года, предшествующего отчётному (2014 год), в отчете за 2015 год должны быть 
уточнены по сравнению с ранее опубликованным отчетом.

Раздел 2.1.:

2.1.1. в части оказания государственных услуг:
графа 2 -  указывается полное название реализуемых в рамках государственного задания программ, профессий/ специальностей. 
Наименование программы, профессии /  специальности должно быть указано в соответствии с приказом об утверждении 
государственного задания:

- основные общеобразовательные программы - заполняются с учетом начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;

- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих - включают обучающихся, имеющих основное общее и среднее 
общее образование;



- программы подготовки специалистов среднего звена -  указывается контингент обучающихся как по очной, так и по заочной 
форме обучения, имеющих основное общее и среднее общее образование;

- программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации -  указывается контингент обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся, имеющие основное общее образование;

- основные профессиональные программы высшего образования -  указываются студенты, обучающиеся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и по программам подготовки научно-педагогических кадров в магистратуре;
графа 3-4 -  указывается контингент учащихся, студентов и слушателей в соответствии с приказом о доведении государственного задания. 
Контингент указывается за каждый из двух предшествующих опубликованию лет;
графа 5-6 - указывается контингент учащихся, студентов и слушателей по результатам выполнения государственного задания.
Контингент указывается за каждый из двух предшествующих опубликованию лет, информация должна соответствовать данным 
отчетов о выполнении государственного задания в соответствии с количественными показателями за 4 квартал 
соответствующего отчетного года (графы 4, 18 отчета).
В графах 3-6 - указывается среднегодовой или списочный контингент учащихся, студентов и слушателей за год в соответствии с 
государственным заданием и отчетом о его выполнении.

2.1.2. в части выполнения государственных работ:

графа 2 -  указывается наименование государственной работы. В данной графе количество государственных работ должно соответствовать
количеству государственных работ, указанных в государственном задании;
графа 3 -  указывается единица измерения в соответствии с государственным заданием;
графа 4-5 -  указывается количество в соответствии с государственным заданием.
Заполняется за каждый из двух предшествующих опубликованию лет;
графа 6-7 -  указывается количество по результатам выполнения государственного задания.
Заполняется за каждый из двух предшествующих опубликованию лет.

Раздел 2.2.:

Указывается информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.
Данная форма заполняется по факту выполнения работы или оказания услуги.

Раздел 2.3.:

графа 1 -  указывается укрупнённый вид услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в соответствии с государственным 
заданием (в соответствии со структурой раздела 2 настоящего отчёта).
Дополнительно указываются виды услуг (работ), оказываемые только на платной или частично платной основе; 
графа 2 -  сумма значений по графам 4, 6 и 8; 
графа 3 -  сумма значений по графам 5, 7 и 9;
графа 4 -  указывается количество потребителей, воспользовавшихся каждым видом услуг (работ) на бесплатной основе за год, 
предшествующий отчётному;



графа 5 -  указывается количество потребителей, воспользовавшихся каждым видом услуг (работ) на бесплатной основе за отчётный год; 
графа 6 -  указывается количество потребителей, воспользовавшихся каждым видом услуг (работ) на частично платной основе за год, 
предшествующий отчётному;
графа 7 -  указывается количество потребителей, воспользовавшихся каждым видом услуг (работ) на частично платной основе за отчётный 
год;
графа 8 -  указывается количество потребителей, воспользовавшихся каждым видом услуг (работ) на платной основе за год, 
предшествующий отчётному;
графа 9 -  указывается количество потребителей, воспользовавшихся каждым видом услуг (работ) на платной основе за отчётный год; 
графа 10 -  указывается средняя стоимость каждого вида услуг (работ), оказываемой (выполняемой) на частично платной основе, 
сложившаяся в году, предшествующему отчётному;
графа 11 -  указывается средняя стоимость каждого вида услуг (работ), оказываемой (выполняемой) на частично платной основе, 
сложившаяся в отчётном году;
графа 12 -  указывается средняя стоимость каждого вида услуг (работ), оказываемой (выполняемой) на платной основе, сложившаяся в 
году, предшествующему отчётному;
графа 13 -  указывается средняя стоимость каждого вида услуг (работ), оказываемой (выполняемой) на платной основе, сложившаяся в 
отчётном году;
графа 14 -  указывается сумма доходов, полученная от оказания (выполнения) каждого вида услуг (работ) на частично платной и платной 
основе, в году, предшествующему отчётному;
графа 15 указывается сумма доходов, полученная от оказания (выполнения) каждого вида услуг (работ) на частично платной и платной 
основе, в отчётном году:

Раздел 2.4.:

графа 1 -  указывается наименование услуг (работ), оказание (выполнение) которых в отчётном году осуществлялось на платной или 
частично платной основе, дополнительно указывается единица измерения объёма услуги (работы);
графы 2-5 -  указывается цена (тариф) за единицу каждой услуги (работы) в соответствующем квартале отчётного года, в соответствии с 
локальными актами учреждения;

Раздел 2.6.:

Указывается:
- объем финансового обеспечения задания учредителя, всего, в соответствии с уточненным приказом о государственном задании на 
соответствующий год;
- объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ развития, утвержденных в установленном 
порядке, в разрезе соответствующих показателей (источников финансирования).
В графе 1 указывается наименование программы развития учреждения и информация о её утверждении (дата, орган, принявший 
решение и т.п.)

Раздел 2.7.



графа 2 -  указывается наименование показателя в соответствии с программой развития ОУ; 
графа 3 -  указывается прогнозное значение показателя на отчетный год;
графа 4 -  указывается достигнутый результат (фактическое значение показателя за отчетный период). При не достижении результата 
указываются причины, по которым показатели не были выполнены.

Раздел 2.8.:

графа 3 -  указывается сумма дебиторской и кредиторской задолженности по соответствующим показателям на начало отчётного года в 
соответствии с данными бухгалтерского учёта;
графа 4 -  указывается сумма дебиторской и кредиторской задолженности по соответствующим показателям на конец отчётного года в 
соответствии с данными бухгалтерского учёта;
графа 5 -  указывается изменение в процентах суммы дебиторской и кредиторской задолженности в течение отчётного года, как отношение 
значений в графе 4 к значениям в графе 3, умноженное на 100%;
графа 6 -  указываются причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию и просроченной кредиторской 
задолженности.

Раздел 2.9.:

графа 3 -  указываются суммы планируемых поступлений и кассовых выплат (за счёт всех источников финансирования) в отчётном году в 
соответствии с утверждённым Планом финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на последнюю отчётную дату; 
графа 4 -  указываются суммы фактических поступлений и кассовых выплат (за счёт всех источников финансирования) в отчётном году в 
соответствии с Отчётом об исполнении Учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (код формы по ОКУД 0503737); 
графа 5 -  указывается фактическое исполнение плановых показателей в процентах, как отношение значений в графе 4 к значениям в графе 
3, умноженное на 100%;
графа 6 -  указываются причины значительного неисполнения (более 5%) плановых показателей, иная информация.

Раздел 2.10.:

Указываются суммы прибыли до и после налогообложения, а также налогообложение прибыли в году, предшествующему отчётному и в 
отчётном году, согласно данным бухгалтерской отчётности.

Раздел 2.11.:

графа 2 -  указываются балансовая и остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения на начало отчётного года в соответствии с 
данными бухгалтерского учёта;
графа 3 -  указываются балансовая и остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения на конец отчётного года в соответствии с 
данными бухгалтерского учёта;
графа 4 -  указываются изменения в процентах балансовой и остаточной стоимости нефинансовых активов учреждения в течение отчётного 
года, как отношение значений в графе 3 к значениям в графе 2, умноженное на 100%;



Раздел 3.

графа 3 -  указываются соответствующие количественные и стоимостные показатели по недвижимому имуществу на начало отчётного года,
при этом по пункту 1 указываются балансовая и остаточная стоимость имущества в соответствии с данными бухгалтерского учёта;
графа 4 -  указываются соответствующие количественные и стоимостные показатели по недвижимому имуществу на конец отчётного года,
при этом: по пункту 1 указываются балансовая и остаточная стоимость имущества в соответствии с данными бухгалтерского учёта, по
пункту 4 указывается объём средств, полученный нарастающим итогам в отчётном году по данным бухгалтерского учёта;
графа 5 -  указываются соответствующие стоимостные показатели по движимому имуществу на начало отчётного года, при этом по пункту 1
указываются балансовая и остаточная стоимость имущества в соответствии с данными бухгалтерского учёта;
графа 6 -  указываются соответствующие стоимостные показатели по движимому имуществу на конец отчётного года, при этом: по пункту 1 
указываются балансовая и остаточная стоимость имущества в соответствии с данными бухгалтерского учёта, по пункту 4 указывается 
объём средств, полученный нарастающим итогам в отчётном году по данным бухгалтерского учёта; 
графа 7 -  сумма значений по графам 3 и 5; 
графа 8 -  сумма значений по графам 4 и 6,



Приложение №5 к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год

от АГ/У

Отчет 
о выполнении государственного задания в соответствии с количественными показателями

на «___»_____________20__г.
Наименование образовательного учреждения:____________________________________
Отчетность: квартальная (предоставляется в отраслевой отдел: отдел общего образования, отдел профессионального образования) 
Единицы измерения: чел.
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I. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

II. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

III. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

IV. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Для обучающихся, имеющих основное общее образование

1.



2.

Итого

Для обучающихся, имеющих среднее общее образование
1.

2.

Итого

ВСЕГО

V. Программы  подготовки специалистов среднего звена
Для обучающихся, имеющих основное общее образование

1.
2.

Итого (очно)
1.
2.

Итого (заочно)
Всего

Для обучающихся, имеющих среднее общее образование
1.
2.

Итого (очно)
1.
о

Итого (заочно)
Всего

ВСЕГО
VI. Программы  проф ессионального обучения и социально-проф ессиональной адаптации по проф ессиям рабочих, должностям  служащ их

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
1.
2.

Итого
Для обучающихся, имеющих основное общее образование

1.
2.

Итого
ВСЕГО

VIII. Реализация дополнительны х предпроф ессиональны х программ в области искусств культуры
1.
2.

Итого
IX. Реализация программ проф ессионального обучения для ш кольников

1.
2.

Итого

Директор

м.п.
(подпись) (фамилия, инициалы)



* Методические указания к заполнению отчета: 
графа 1 -  порядковый номер;
графа 2 -  указывается полное название реализуемых в рамках государственного задания программ, профессий/ специальностей. 

Наименование программы, профессии / специальности должно быть указано в соответствии с приказом об утверждении государственного 
задания. Данная графа остается неизменной при предоставлении отчетов за 1-2 квартал текущего года, при предоставлении отчета за 3-4 
квартал указываются программы, профессии / специальности, утвержденные государственным заданием с учетом выпуска и приема 
обучающихся на новый учебный год;

графа 3 -  указывается контингент учащихся, студентов, слушателей на 1 января текущего года по каждой программе, профессии / 
специальности, в соответствии с государственным заданием;

графа 4 -  указывается фактическое количество учащихся, студентов, слушателей, находящихся в академическом отпуске по состоянию на 
1 января текущего года. Данная графа остается неизменной в течение года; 

графы 5-18 заполняются нарастающим итогом с начала года;
графа 5 -  указывается общий контингент обучающихся, прибывших в профессиональную образовательную организацию (прием, перевод, 

восстановление из ранее отчисленных и т.д.);
графа 6 -  указывается контингент обучающихся, принятых вновь (зачисленных на 1 курс образовательного учреждения); 
графа 7 -  указывается общ ее количество обучающихся, выбывших из образовательного учреждения (выпуск, отчисление по различным 

причинам и т.д.);
графа 8 - -  указывается количество—обучающихся, выпущенных, в том числе досрочно, поэтапно из образовательного учреждения с 

документом об образовании;
графы 9-15 -  указывается количество отчисленных из образовательного учреждения в соответствии с причиной отчисления 

(правонарушения, перевод в другое образовательное учреждение, отчисление в связи с призывом в армию и т.д.); 
графа 16 -  указывается контингент учащихся, студентов, слушателей на отчетную дату;
графа 17 -  указывается контингент учащихся, студентов, слушателей, находящихся в академическом отпуске по состоянию на отчетную

дату;
графа 18 -  указывается среднесписочный контингент учащихся, студентов, слушателей за отчетный квартал. Данная графа заполняется 

нарастающим итогом в течение года.
Учащиеся, студенты и слушатели, находящиеся в академическом отпуске, учитываются в фактическом и среднесписочном контингенте 

обучающихся на отчетную дату.
Среднесписочная численность учащихся, студентов и слушателей за квартал определяется путем суммирования списочной численности 

учащихся, студентов, слушателей за каждый день квартала и деления полученной суммы на количество дней квартала.
Среднесписочная численность учащихся, студентов, слушателей за месяц определяется путем суммирования списочной численности 

учащихся, студентов, слушателей за каждый день месяца и деления полученной суммы на количество дней месяца;
Отчетная форма заполняется по разделам в соответствии с доведенным государственным заданием.

Отчеты, заверенные подписью и печатью директора (ректора), с указанием исполнителя отчета ежеквартально предоставляются в 
отраслевой отдел (отдел общего образования, отдел профессионального образования) Департамента образования и науки Тюменской области в 
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.



Приложение № 5а к Соглашению о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2018 год от 
________Д-Г /У

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № <1>

на 2 0  год и на плановый период 2 0 ___  и 20 _
20

годов
от г.

Наименование государственного учреждения

Вид деятельности государственного учреждения

Форма по- 
ОКУД 

Дата

Коды

0506001

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>

Раздел _____

1. Наименование государственной услуги Код
по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги базовому перечню или
    региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Показатель, характеризующий

Показатель,
характеризующий

Показатель качества государственной услуги

III к и.пе

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

содержание государственной 
услуги

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

наимено
вание 

показа
теля <3>

единица измерения значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

ние,
превы

шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ

<3>

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на год <3>

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание 

показа
теля <3>

единица
измерения

значение
допусти

мое 
(возмож

ное) 
отклоне
ние <3>

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
Наимено

вание
<3>

Код по 
ОКЕИ

<3>

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном 
задании 

на год <3>

испол
нено на 
отчет

ную

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2>

Раздел _____

1. Наименование работы Код
____________________________________________________________________________________________________  по общероссийскому
2. Категории потребителей работы базовому перечню или
_______________________________________________________________________________  региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 год и
на плановый период 20 и 20 годов на 1 20 г.:

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий

Показатель качества работы

единица
отклоне

ние.
-

“ УникальньГйК 
номер 

реестровой 
записи <3>

условия (формы)
наимено

вание 
показа

теля <3>

измерения допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ

<3>

утверждено 
в государст

венном 
задании на 

год <3>

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы)

Показатель объема работы

наимено
вание 

показа
теля <3>

единица
измерения

значение допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние <3>

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
Наимено
вание <3>

Код по 
ОКЕИ

<3>

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на год <3>

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

(наимено
вание

показателя)
<3>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

------------- -----

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

<1> Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к 

оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
<3> Формируется в соответствии с государственным заданием.



Методические указания к заполнению отчета о выполнении государственного задания:
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Заполняется по каждому разделу, утвержденному в государственном задании;
п.1. -  указывается наименование государственной услуги в соответствии с утвержденным государственным заданием; 
п. 2 -  указываются категории потребителей государственной услуги в соответствии с утвержденным государственным 
заданием;
п. 3.1. -  указываются сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной 
услуги:
графа 1-9 -  заполнятся в соответствии с утвержденным государственным заданием (графы 1-9 п.3.1. 
соответствующего раздела государственного задания);
графа 10 -  указывается показатель качества государственной услуги, утвержденный государственным заданием; 
графа 11 -  указывается фактическое исполнение показателя качества государственной услуги;
графа 12 -  указывается допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей качества государственной 
услуги в соответствии с утвержденнымТосударственным заданием, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным;
графа 13* -  указывается отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, в случае отклонения 
фактического значения от установленного государственным заданием с учетом допустимого (возможного) отклонения; 
графа 14 -  указывается причина отклонения.
п. 3.2. - указываются сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной 
услуги:
графа 1-9 -  заполнятся в соответствии с утвержденным государственным заданием (графы 1-9 п.3.2. 
соответствующего раздела государственного задания);
графа 10 -  указывается показатель объема государственной услуги, утвержденный государственным заданием; 
графа 11 -  указывается фактическое исполнение показателя объема государственной услуги;
графа 12 -  указывается допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной 
услуги в соответствии с утвержденным государственным заданием, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным;
графа 13* -  указывается отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, в случае отклонения 
фактического значения от установленного государственным заданием с учетом допустимого (возможного) отклонения; 
графа 14 -  указывается причина отклонения.
Часть 2. Сведения о выполняемых работах



п.1. -  указывается наименование государственной работы в соответствии с утвержденным государственным 
заданием;
п. 2 -  указываются категории потребителей государственной работы в соответствии с утвержденным государственным 
заданием;
п. 3.1. -  указываются сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной 
работы:
графа 1-9 -  заполнятся в соответствии с утвержденным государственным заданием (графы 1-9 п.3.1. 
соответствующего раздела государственного задания);
графа 10 -  указывается показатель качества государственной работы, утвержденный государственным заданием; 
графа 11 -  указывается фактическое исполнение показателя качества государственной работы;
графа 12 -  указывается допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей качества государственной 
работы в соответствии с утвержденным государственным заданием, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным;
графа 13* -  указывается отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, в случае отклонения 
фактического значения от установленного государственным заданием с учетом допустимого (возможного) отклонения; 
графа 14 -  указывается причина отклонения.
п. 3.2. - указываются сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной 
работы:
графа 1-9 -  заполнятся в соответствии с утвержденным государственным заданием (графы 1-9 п.3.1. 
соответствующего раздела государственного задания);
графа 10 -  указывается показатель объема государственной работы, утвержденный государственным заданием; 
графа 11 -  указывается фактическое исполнение показателя объема государственной работы;
графа 12 -  указывается допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственной 
работы в соответствии с утвержденным государственным заданием, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным;
графа 13* -  указывается отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, в случае отклонения 
фактического значения от установленного государственным заданием с учетом допустимого (возможного) отклонения; 
графа 14 -  указывается причина отклонения.

*-заполняется в случае, если фактическое значение меньше установленного государственного задания с учетом 
отклонения.



Приложение №6 к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год

от iX -

Отчет 
о выполнении государственного задания по программам профессионального обучения -  программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих для нужд работодателей

Наименование образовательного учреждения:____________________________________
Отчетность: квартальная (предоставляется в отдел профессионального образования) 
Единицы измерения: чел.

№
Наименование

программы Срок обучения 
в соответствие с

Контингент 
сл уш ател ей^  _ Контингент слушателей

в том числе:

-  тщофессиональнои 
подготовки 

в соответствии с соглашением 
об утверждении 

государственного задания на 
20___ год

соглашением об 
утверждении 

государственного
задания на 20___

год

соответствии с 
соглашением об 

утверждении 
государственного
задания на 20___

год

на 20 г..
фактически 

приступивших к 
занятиям 

(нарастающим итогом)

выпущенных с 
документами 

установленного 
образца 

(нарастающим 
итогом)

переходящий 
контингент 

слушателей на 
следующий год

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.

Итого

Директор ______________ ________________
(подпись) (фамилия, инициалы)

м.п.

* Методические указания к заполнению отчета: 
графа 1 -  порядковый номер;



графа 2 -  указывается наименование программы профессиональной подготовки в соответствии с государственным заданием (весь 
утвержденный перечень);

графа 3 -  указывается срок обучения по программе профессиональной подготовки в соответствии с государственным заданием, в случае 
переходящего контингента -  продолжительность обучения в соответствии с государственным заданием на текущий год;

графа 4 -  указывается контингент слушателей по программе профессиональной подготовки в соответствии с государственным заданием; 
графа 5 -  указывается фактический контингент слушателей, приступивших к занятиям на отчетную дату (нарастающим итогом); 
графа 6 -  указывается фактический контингент выпущенных с документом установленного образца (нарастающим итогом); 
графа 7 -  указывается переходящий контингент слушателей, из числа приступивших к занятиям в отчетном периоде. Данная графа 

заполняется только при выполнении отчета за 4 квартал, при наличии переходящего контингента на следующий год.

Отчеты, заверенные подписью и печатью директора, с указанием исполнителя отчета ежеквартально предоставляются в отдел 
профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.


