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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

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 услуги3:_________

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год- 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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



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
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

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
Число

обучающи
хся

человек 792

33,3 33,3 33,3

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

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. 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).



2Часть 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:

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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)



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
Ю 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

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
Число

обучающи
хся

человек 792

46,3 46,3 46,3

X X 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

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. 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; 
- 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).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

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 :______________________________________________________________________________________

11.Д57.0

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

ИД5701270010
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
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 2Л_ 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

11Д5701270010 
0101008100

18.01.27. 
Машинист 

технологических 
насосов и 

компрессоров

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

46,3 46,3 46,3

X X X

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

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. 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 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 оказы ваемы х государственны 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 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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



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
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового
пвппппя)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

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

1 1 1

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

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
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 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 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Д5703340010
0101007102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5703340020 
0101005102

43.01.09. Повар, 
кондитер

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. 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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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
_ ■ L.JJ- J . 1 .

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

25 25 25

X X X

11Д5703340020 
0101005102

43.01.09.
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) 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 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).



_ о
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

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:

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Д5703240010
0201008102

08.01.26. Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 
хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

среднее общее 
обрахование

Очная X

- - - - - -

11Д5703240020 
0201006102

08.01.26. Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных 

систем жилищно-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 

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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Д5703240010 
0201008102

08.01.26. Мастер по ремонту 
и обслуживанию 

инженерных систем 
жилищно-коммунального 

хозяйства

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

среднее общее 
обрахование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

10,5 10,5 10,5

X X X

11Д5703240020 
0201006102

08.01.26. Мастер по ремонту 
и обслуживанию 

инженерных систем 
жилищно-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 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

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:

•э
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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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



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
!0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 _19_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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
Число

обучающи
хся

человек 792

26,8 26,8 26,8

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
Но эмативный 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 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 8

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, 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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 

ппогпамм

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

11.Д57.0

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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

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
Число

обучаюгци
хся

человек 792

9,3 9,3 9,3

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. 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;

>ес 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. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

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 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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

- - - - - -

11Д5703260020 
0201004102

15.01.31. Мастер 
контрольно

измерительных 
приборов и 
автоматики

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
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

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

12,5 12,5 12,5

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

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. 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, регулирую щ их 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 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 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 услуги3:

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Д5701020010 
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)



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
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Д5701020010 
0201006100

18.01.02. Лаборант- 
эколог

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

20,8 20,8 20,8

X X X

11Д5701020020 
0201004100

18.01.02. Лаборант- 
эколог

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 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



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

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 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:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:_________

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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 

ш татам и

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, 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
!0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

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

9,3 9,3 9,3

X X X

11Д5701270020 
0201005100

18.01.27. Машинист 
технологических 

насосов и 
компрессоров

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. 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



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

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. С ведения об оказы ваемы х государственны х услугах

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 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 19 год 
(очередной 

(финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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. 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 10 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии 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

11Д5702890010 
0201001100

43.01.02.
Парикмахер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

16,8 16,8 16,8

X X X

11Д5702890010 
0201001100

43.01.02.
Парикмахер

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, оставш ихся 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 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).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 13

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 :

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы оОучения и 
формы реализации 
образовательных 
.... шюшам.ч .

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 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)



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
!0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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 
0201006102

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

21,3 21,3 21,3

X X X

11Д5703340020 
0201004102

43.01.09.
Повар,

кондитер

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. 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



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

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. С ведения об оказы ваем ы х государственны х 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:

т- г 33.1. 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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

допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается вы полненны м  (процентов)



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 !0 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

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

Число
обучающи

хся
человек 792

45,8 45,8 45,8

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



- 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

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



- 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 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 15

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
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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

КО Д  110

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, 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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

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
Число

обучающи
хся

человек 792

23 23 23

X X 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
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 .i. 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 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).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах z

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 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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
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. 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. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

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:
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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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. 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
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

Число
обучающи

хся
человек 792

23 23 23

X X 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

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 принявшим 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 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).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

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:___________

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Д5602960010 
0101004102

15.02.14. Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов и 
производств (по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5602960020 
0101002102

15.02.14. Оснащение 
средствами автоматизации 

технологических процессов и 
производств (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

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
!0 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

11Д5 602960010 
0101004102

15.02.14. Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологических 

процессов и производств 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

33,3 33,3 33,3

X X X

11Д5602960020
0101002102

15.02.14. Оснащение 
средствами 

автоматизации 
технологических 

процессов и производств 
(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)  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. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Ч астота 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).



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

Раздел 19

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:

33.1. 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

допустимы 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, 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 # 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

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

54,3 54,3 54,3

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

Д опустим ы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается вы полненны м (процентов) 5



4. Н орм ативны 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 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



- 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).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 20

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 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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

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



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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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 

г , .

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 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

1 1 1

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 ормативные 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; 
- 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. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 21

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

 специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и
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 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 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

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 88,8 88,8 88,8 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 0,5 0,5 0,5 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, устанавливающ 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:
- чпедеральныи закон от z y .iz .z o iz  z / j -chj «суо ооразовании в госсиискои чуедерации»;
- 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; 
- 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).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-и 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

11Д5602220010 
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

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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

1 1 1

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

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, регулирующ 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. Сведения об оказываемых государственных услугах 7

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 услуги3:________

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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, 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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

11Д5602250020 
0101008100

43.02.01. 
Организация 

обслуживания в 
общественном 

питании

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) 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



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

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).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

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:_________

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Д5602510010 
0101007100

51.02.01. Народное и 
художественное 

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

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



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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 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 с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

76,3 76,3 76,3

X X X

11Д5602510020 
0101005100

51.02.01. 
Народное и 

художественное 
творчество (по 

видам)

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:_____________________________________________________________________________

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

11.Д56.0

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 - - - - - -

допустимы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которы х
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 # 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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 21,8 21,8

оо<
N V

А X X

11Д5602520020 
0101004100

51.02.02.
Социально
культурная

деятельность

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

1 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 2 2 2 X X X

11Д5602520020 
0101004100

51.02.02.
Социально
культурная

деятельность

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее 
образование

Очная

9 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 0,5 0,5 0,5 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»;
- 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. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой 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 размещ ения 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).



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

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:

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 - - - - - -

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) 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 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

18,3 18,3 18,3

X X X

11Д5602630020 
0101001100

53.02.03. 
Инструментальное 
исполнительство 

(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 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

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



- 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; постоянно

- 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 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
Часть 1. Сведения об оказы ваем ы х государственны х услугах

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель, 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 - - - - - -

допустимы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которы х
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 20 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

18 18 18

X X X

11Д5602660020 
0101008100

53.02.06.
Хоровое

дирижирование

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) 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, оставш ихся 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. П орядок оказания государственной услуги
5.1. Н ормативные правовы е акты, регулирую щ ие порядок 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 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



- 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).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 28

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 - - - - - -

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



3.2. Показатели, характеризующие 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
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

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 21,3 21,3 21,3 X X X

11Д5602680020 
0101006100

53.02.08.
Музыкальное

звукооператорское
мастерство

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

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



- 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 ормативные 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



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

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 государственных услугах

Раздел 29

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:

о
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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Д5602710010 
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 - - - - - -

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



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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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 19,3 19,3 19,3 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

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

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 государственных услугах

Раздел 30

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 - - - - - -

11Д5602720020 
0101000100

54.02.02. Декоративно
прикладное искусство 
и народные промыслы

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 щие 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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

34,3 34,3 34,3

X X X

11Д5602720020 
0101000100

54.02.02.
Декоративно
прикладное 
искусство и 
народные 
промыслы

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) 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. Нормативные 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 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. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 31

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной у сл у ги 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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



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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

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 
0217002100

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

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: 

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



- 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 Администрации Тюменской области от 20.12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставш ихся 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 обучаю щ ихся 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 Тю менской 
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 общ еобразовательным 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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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

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 :

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 образованш Очная 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 образованш 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

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



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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

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
Число

обучающи
хся

человек 792

10,5 10,5 10,5

X X X

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

12 12 12

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. Н ормативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления: 

О казание государственных 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

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 сулимы 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 33

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

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

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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

- - - - - -

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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

53,3 53,3 53,3

X X 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
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. 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. 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 :

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 
эксплуатации! 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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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

11Д5600640010 
0201003100

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

22 22 22

X X 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
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

24 24 24

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

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
Н ормативный 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 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).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных 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:

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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

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



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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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 
производств(по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

9,5 9,5 9,5

X X X

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

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

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 36

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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

Очная X

- - - - - -

11Д5602960020
0201001102

15.02.14. Оснащение 
средствами автоматизация 

технологических процессов и 
производств (по отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
еднее общее образован 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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

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 Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

21 21 21

X X X

11Д5 602960020 
0201001102

15.02.14. Оснащение 
средствами 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

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. 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, регулирующ их 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 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 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
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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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

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



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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

11Д5601110010 
0217008100

21.02.04.
Землеустройство

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

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

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. 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 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).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

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
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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 выполненным (процентов)



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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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 
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

19,3 19,3 19,3

X X X

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 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 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).



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

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
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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 X

- - - - - -

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

допустимы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которы х
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 # 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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 
транспорте(по 

видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

8,3 8,3 8,3

X X X

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
Н ормативный 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

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 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, регулирующ их 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 Тю менской 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, содержащ их нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 П орядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащ ихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, заверш аю щ их обучение в текущ ем 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, Тю менской 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 40

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных у слугах2

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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 
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

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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

х наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

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

Число
обучающи

хся
человек 792

10 10 10

X X 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

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. 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
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 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. С ведения об оказы ваем ы х государственны х услугах

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 :

11.Д56.0

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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 
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

допустимы 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, 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 # 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

11Д5601940010 
0217008100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792

8 8 8

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

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
Н ормативный 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 
организации 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 ормативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок 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 помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующ их 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



- 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, содержащ их нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 П орядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Ф ормирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащ ихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, заверш аю щ их обучение в текущ ем 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), влияю щ их на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 42

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

1. Н аименование государственной услуги реализация основных профессиональны х К од
образовательны х программ среднего проф ессионального образования - програм м  подготовки по общ ероссийском у

специалистов среднего звена базовом у перечню  или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональном у перечню

имею щ ие среднее общ ее образование
3. Показатели, харак iеризую щ ие объем  и (или) качество государственной услуги:

W, 3
3.1. П оказатели, характеризую щ ие 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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

43.02.01. Организация 
обслуживания в 

общественном питании

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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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
0201009100

43.02.01. Организация 
обслуживания в 
общественном 

питании

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

21 21 21

X X X

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

Допустимые (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
4. Н ормативны 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 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

О
J

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

П О СТО ЯН Н О

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

D r»t“»£»rrr*Tr>aV IIТI гК /“\r-\14IOTITIlIи lv ia w \ji5 \jn  n n ij/v ip iv ia u ,n n 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 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 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:_________

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

27,3 27,3 27,3

X X X

11Д5602340020 
0201006100 43.02.10. Туризм

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. 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;
- 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. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 44

1. Н аименование государственной услуги реализация основных профессиональны х К од
образовательны х программ среднего профессионального образования - программ подготовки__________________  по общ ероссийском у

специалистов среднего звена базовом у перечню  или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональном у перечню

имеющ ие среднее общ ее образование
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество государственной у с л у ги 3:__________

Уникальный
HOMvp

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образован™, 
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

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 
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
20 19 год 

(очеред-ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 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

18,5 18,5 18,5

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

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие разм ер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

О казание государственных услуг осущ ествляется 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 потенциальны х потребителей государственной услуги:

Способ информирования С остав размещ аем ой информации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

непосредственно в пом ещ ениях учреж дения информация о норм ативны х правовых актах, 
регулирую щ их условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовы х актах, регулирую щ их условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочны е материалы, образцы  заявления, перечни 
докум ентов) 

порядке получения необходим ы х документов и 
требования, предъявляемы е к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещ ения информ ации на О фициальном портале 
органов государственной власти Тю менской области, на 

официальном сайте учреж дения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- реж им работы учреждения;
- графики прием а граждан специалистами учреждения; 
- ном ера кабинетов, в которых осущ ествляется прием

заявлений и докум ентов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и долж ности лиц, 

осущ ествляю щ их прием заявителей и устное 
информирование;

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

учреждения;
- извлечения из законодательны х и иных нормативных 

правовых актов, содерж ащ их нормы, регулирую щ ие
предоставление государственной услуги;

- блок-схем а предоставления государственной услуги

5.3 П орядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Ф орм ирование плановых количественных показателей государственного задания осущ ествляется методом исчисления среднегодовой численности учащ ихся, студентов и 
слуш ателей с учетом переходящ его контингента обучаю щ ихся, установленны х контрольных цифр приема, численности обучаю щ ихся, заверш аю щ их обучение в текущ ем  году, а 
такж е продолж ительности реализации образовательны х программ.
О пределение плановой среднегодовой численности учащ ихся, студентов и слуш ателей за год осущ ествляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 
учащ ихся, студентов и слуш ателей за каж дый м есяц года и деления полученной сум м ы  на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действую щ им законодательством государственное задание такж е м ож ет бы ть пересм отрено в случаях:
- изменения разм ера бю дж етны х ассигнований, доведенны х до Д епартам ента образования и науки Тю менской области для финансового обеспечения вы полнения 
государственны х заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Ф едерации, Тю менской области, влекущ его изменение перечня оказы ваемы х услуг (вы полняем ы х работ), требований к 
категориям физических и (или) ю ридических лиц, являю щ ихся потребителям и услуг, показателям, характеризую щ им качество и (или) объем  услуг (работ), порядку оказания 
услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имею тся основания предполагать изм енение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (вы полнения работ), влияю щ их на их 
объем и (или) качество (в том  числе на основании м отивированных предлож ений учреждения).
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 45

1. Н аименование государственной услуги _____________ реализация основных профессиональны х______________ К од
образовательных программ среднего проф ессионального образования - программ подготовки  по общ ероссийском у

специалистов среднего звена_______________________________________________________  базовом у перечню  или
2. К атегории потребителей государственной услуги  физические лица,_______________________  региональном у перечню

________________________________________имею щ ие среднее общ ее образование______________________________________________
3. Показатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:

33.1. Показатели, характеризую щ ие 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 - - - - - -

допустимые (возмож ные) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 21 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

19 19 19

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

Д опустимы е (возмож ны е) отклонения от установленных показателей объем а государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

- Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации»;
- П риказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности  по образовательны м  
програм мам  среднего проф ессионального образования»;
- П риказ М инобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности  по основны м програм м ам  
профессионального обучения;
- П остановление А дм инистрации Тю менской области от 20.12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддерж ки детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тю менской области»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверж дении полож ения об обеспечении питанием обучаю щ ихся образовательны х 
организаций в Тю менской области»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 30.09.2013 №  424-п  «Об утверж дении П орядка назначения стипендий обучаю щ им ся по очной ф орм е обучения за 
счет средств областного бю дж ета в профессиональных образовательны х организациях, организациях высш его образования, находящ ихся в ведении Тю м енской области»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 30.09.2013 №  425-п  «Об установлении норм ативов для формирования стипендиального ф онда за  счет средств 
областного бюджета»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверж дении П олож ения о м ерах социальной поддерж ки при организации получения 
образования обучаю щ имися с ограниченны м и возмож ностям и здоровья, а такж е организации обучения по основным общ еобразовательны м  програм мам  н а  дом у или в 
м едицинских организациях».
5.2. П орядок информирования 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 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).
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 46

1. Н аим енование государственной  услуги   реализация основны х п роф ессиональны х_____________  К од
образовательны х програм м  среднего  проф ессионального  образован и я  - програм м  подготовки  по общ еросси й ском у

специалистов среднего  звен а базо во м у  п еречн ю  или
2. К атегории  потребителей  государственной  услуги ф изические лица, реги он альн ом у  перечню

им ею щ ие среднее общ ее образован и е
3. П оказатели , характеризую щ ие объем  и (или) качество  государственной  услуги:

з
3.1. П оказатели , характеризую щ ие 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
еднее общее образован Заочная X - - - - - -

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленны х показателей  к ач ества  государственной  услуги , в п ределах  которы х 
государственное задание считается вы полненны м  (процентов)  5______



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия ^формьц 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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 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

11Д5602530010 
0217006100

51.02.03.
Библиотековедение

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792

19,5 19,5 19,5

X X X

11Д5602530020 
0217004100

51.02.03.
Библиотековедение

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

среднее общее 
образование

Заочная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от устан овлен н ы х  показателей  объем а государственной  услуги, в п ред елах  которы х 
государственное задание считается вы полненны м  (процентов)
4. Н орм ативны е правовы е акты , устан авли ваю щ и е разм ер  п латы  (цену, тариф ) либо  порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. П орядок  оказания государственной  услуги
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие поряд ок  оказания государственной  услуги:
_ п я 1гг* и  г»пг 9 Q  1 9  9 0 1 9  N o  9 7 9 _ ( Т ) 9  / / O f t  о ^ п я п п т з я м т д т л  r  Р п г г т л ь т г я т м  с Т )р г т р п я 1ттлму>-V^VJL/LUlUtlUill J41VV11 V/ 1 *<У • l^ i^V  JL 1- I —' TV V/ V J_» я V/VWIlIlVlWIl T j

- П риказ М инобрнауки  Р оссии  от 14.06.2013 №  464 «О б утверж дении  П орядк а  организации  и осущ ествления образовательной  деятельн ости  по образовательн ы м  
програм м ам  среднего  проф ессионального  образования»;
- П риказ М инобрнауки  Р оссии  от 18.04.2013 №  292 «О б утверж дении  П орядк а  организации  и осущ ествления образовательной  деятельн ости  по осн овн ы м  п рограм м ам  
проф ессионального  обучения;
- П остановление А дм инистрации  Т ю м енской  области  от  20 .12 .2004  №  203-пк  «О  м ерах  социальной  поддерж ки  детей-сирот, детей , оставш и хся  без поп еч ен и я  родителей , 
и лиц  из чи сла детей -си рот и детей , оставш ихся без попечения родителей»;
- П остановление П равительства Т ю м енской  области  от 07 .07 .2008  №  192-п «О б им енны х стипенд иях  Г уб ернатора Т ю м енской  области»;
- П остановление П рави тельства Т ю м енской  области  от 30 .09.2013 №  423-п  «О б утверж дении  полож ения об обеспечении  питанием  о буч аю щ и хся  образовательн ы х  
организаций  в Т ю м енской  области»;
- П остановление П р ави тельства Т ю м енской  области  от 30 .09.2013 №  424-п  «О б утверж дении  П орядка н азначения стипендий  обучаю щ им ся по очн ой  ф орм е обучения за  
счет средств областного  бю д ж ета в проф ессиональны х образовательны х организациях , организациях  вы сш его  образования, н аходящ ихся в вед ен и и  Т ю м ен ской  области»;
- П остановление П рави тельства Т ю м енской  области  от 30 .09.2013 №  425-п «О б установлении  н орм ативов для ф орм ирования сти п ен д и альн ого  ф о н д а  за  сч ет  средств 
областного  бю дж ета»;
- П остановление П р ави тельства Т ю м енской  области  от  16.10.2013 №  439-п  «О б утверж дении  П олож ения о м ерах  социальной  п оддерж ки  п ри  о р ган и зац и и  получения 
образования обучаю щ им ися с ограниченны м и возм ож ностям и  здоровья , а  такж е организации  обучения по основны м  общ еобразовательн ы м  п рограм м ам  н а  д ом у  или  в 
м едицинских  организациях».
5.2. П орядок  инф орм и рован и я 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



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 47

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

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

3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной у сл у ги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

показатель, характеризующий условии 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 (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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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 
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

17,3 17,3 17,3

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 

здоровья

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
Н орм ативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наим енование
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, оставш ихся 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 Тю менской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучаю щ ихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении П орядка назначения стипендий обучающ имся по очной форме обучения за 
счет средств областного бю джета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тю менской 
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 общ еобразовательным 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



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

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 веден ия об оказы ваем ы х государственны х услугах

Раздел 48

1. Наименование государственной услуги _______реализация дополнительных предпрофессиональных_______ Код
_____________________________________программ в области искусств____________________________________________ по общ ероссийскому

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:
33.1. 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Д4400060020 
1001007100

не указан Хоровое пение не указан Очная X - - - - - -

11.Д44.0

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



3.2. П оказатели , характеризую 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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей

Программа
Вид

программ

обучения и 
формы 

реализации 
образовательны

X
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

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

11Д4400060020 
1001007100

не указан
Хоровое

пение
не указан Очная X человеко

часов

человеко
час

539 9827 9827 9827 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие 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 М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении П орядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверждении П орядка 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, оставш ихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставш ихся 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 обучаю щ ихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление П равительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучаю щ имся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящ ихся 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 общ еобразовательным программам 
на дому или в медицинских организациях».

5. П орядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования С остав размещ аем ой информации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

непосредственно в помещ ениях учреж дения информация о нормативны х правовых актах, 
регулирую щ их условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовы х актах, регулирую щ их условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочны е м атериалы , образцы  заявления, перечни 
документов) 

порядке получения необходим ы х документов и 
требования, предъявляемы е к ним

постоянно

с использованием средств телеф онной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещ ения информации на О фициальном 
портале органов государственной власти Тю менской 

области, на официальном  сайте учреж дения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещ ениях учреж дения

- режим работы  учреждения;
- графики приема граж дан специалистами учреждения; 
- ном ера кабинетов, в которых осущ ествляется прием

заявлений и докум ентов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и долж ности лиц, 

осущ ествляю щ их прием заявителей и устное 
информирование;

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

учреждения;
- извлечения из законодательны х и иных нормативных 

правовых актов, содерж ащ их нормы, регулирую щ ие
предоставление государственной услуги;

- блок-схем а предоставления государственной услуги

5.3 П орядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Ф ормирование плановых количественных показателей государственного задания осущ ествляется методом исчисления среднегодовой численности  учащ ихся, студентов и 
слуш ателей с учетом переходящ его контингента обучаю щ ихся, установленны х контрольных цифр приема, численности обучаю щ ихся, заверш аю щ их обучение в текущ ем  году, а 
такж е продолж ительности реализации образовательны х программ.
О пределение плановой среднегодовой численности учащ ихся, студентов и слуш ателей за  год осущ ествляется путем суммирования плановой среднесписочной  численности 
учащ ихся, студентов и слуш ателей за каж дый м есяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действую щ им законодательством  государственное задание такж е м ож ет бы ть пересм отрено в случаях:
- изм енения разм ера бю дж етных ассигнований, доведенны х до Д епартам ента образования и науки Тю менской области для финансового обеспечения вы полнения государственны х 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Ф едерации, Тю менской области, влекущ его изменение перечня оказываемых услуг (вы полняем ы х работ), требований к 
категориям физических и (или) ю ридических лиц, являю щ ихся потребителями услуг, показателям , характеризую щ им  качество и (или) объем  услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изм енение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияю щ их на их объем 
и (или) качество (в том  числе на основании мотивированны х предложений учреждения).



Раздел  49

1. Н аим енование государственной  услуги  реали зац и я  д о п олн и тельн ы х  предпроф ессиональны х____  К од
програм м  в области  искусств по об щ еросси й ск ом у

2. К атегории потребителей  государственной  услуги  ф изические лица, им ею щ ие необходим ы е______________  базовом у  п ер еч н ю  или
для освоения соответствую щ ей образовательной  п рограм м ы  творчески е способности  и ф изические данны е реги он альн ом у перечн ю

3. П оказатели , характеризую щ ие объем  и (или) качество  государственной  услуги:

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество государственной  у с л у г и 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Д4400010020 
1001002100 не указан Фортепиано не указан Очная X - - - - - -

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленны х п оказателей  кач ества государственной  услуги , в п ределах  которы х 
государственное задание считается вы полненны м  (процентов) _____________5_____________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

У никальный 
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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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 7198,2 7198,2 7198,2 X X X

Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения от  устан овлен н ы х  показателей  о б ъ ем а госуд арственной  услуги , в пределах  которы х 
государственное задание считается вы полненны м  (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. П орядок оказания государственной  услуги
5.1. Н орм ативны е правовы е акты , регулирую щ ие п орядок  оказания государственной  услуги:

- Ф едеральны й  закон  от  29 .12 .2012 №  273-Ф З «О б образовании  в Р оссийской  Ф едерации»;
- П риказ М инобрнауки  Р оссии  от 14.06.2013 №  464 «О б утверж дении  П орядка  организации  и осущ ествления образовательной  деятельности  по образовательн ы м  
програм м ам  среднего  проф ессионального  образования»;
- П риказ М инобрнауки  Р оссии  от 18.04.2013 №  292 «О б утверж дении  П орядка организации  и осущ ествления образовательной  деятельн ости  по о сн о в н ы м  п рограм м ам  
п роф ессионального  обучения;
- П остан овлени е А дм инистрации  Т ю м енской  области  от 20 .12 .2004  №  203-пк  «О м ерах  социальной  поддерж ки  детей -сирот, детей , оставш и хся  без п о п еч ен и я родителей , и 
ли ц  из числа детей -сирот и детей , оставш ихся без п опечения родителей»;
- П остановление П равительства Т ю м енской  области  от  07 .07 .2008  №  192-п «О б им енны х стипендиях  Губернатора Т ю м енской  области»;
- П остановление П равительства Т ю м енской  области  от  30.09.2013 №  423-п  «О б утверж дении  полож ения об обеспечении  питанием  обучаю щ и хся о б разовательн ы х  
организаций  в Т ю м енской  области»;
- П остановление П рави тельства Т ю м енской  области  от  30.09.2013 №  424-п  «О б утверж дении  П орядка назначения стипендий  обучаю щ им ся по о чн ой  ф орм е обучения за 
сч ет  средств областного  бю д ж ета в проф ессиональны х об разовательн ы х организациях , организациях  вы сш его образования, находящ ихся в вед ен и и  Т ю м ен ск ой  области»;
- П остановление П равительства Т ю м енской  области  от 30 .09.2013 №  425-п  «О б установлении  норм ативов для ф орм ирования сти п ен д и альн ого  ф о н д а  за  сч ет  средств 
областного  бю дж ета»;
- П остановление П равительства Т ю м енской  области  от 16.10.2013 №  439-п  «О б утверж дении  П олож ения о м ерах  социальной  поддерж ки  при орган и зац и и  получения 
образования обучаю щ им ися с ограниченны м и возм ож н остям и  здоровья, а  такж е организации  обучения по основны м  общ еобразовательны м  п р о гр ам м ам  н а  дом у  или  в 
м едицинских  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

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

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 Л 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 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 :

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

! 1Д4400040020 
1001009100

не указан Народные
инструменты

не указан Очная X - - - - - -

11.Д44.0

допустимы е (возм ож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которы х
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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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 11214 11214 11214 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



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 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, 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

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, заверш аю щ их обучение в текущ ем 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, Тю менской 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 (вы полнения работ), влияю щ их на их 
объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Ч асть 1. С веден ия 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, 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:
V, 33.1. 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год
( 1 и г»/-» тт  ̂А-Г1 1

планового
периода)

20 21 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

11Д4400030020
1001000100

не указан
Духовые и 

ударные 
инструменты

не указан 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 и е объем  государственной  услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующим 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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

1 1 П /1Л П П П Т П П 9П  

1001000100
не указан

Духовые и 
ударные 

инструменты
не указан Очная X

Число
человеко

часов

Н О  Г 1 0 П 0 1 У 0"1CJ lO D C l V W

час
539 2904 2904 2904 X X X

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



4. Н орм ативны е правовы е акты , устан авли ваю щ ие разм ер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Н ормативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок 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 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;

1 I г \л то ттп  патпю  Л ттл ш тттютпп тттхтх I ir\n im inim i'l по лт'т i /лгг О П  1 0  О Л П /1  ЛГ« О ПО гттл у/ГЛ » • QMOV Л/М1ТЮ ГТТ 1ТЛТ1 ТП /Л ТТ ТТ ПЮЛТ/'ТГТ я тгатпат! лтил/лпп ТТ ОТ’ПТХ ЛОТО П ТПI IV Л П ^\оп ПЛТТЛТТОТТТКТ1 U.ITVJDJ i v n r i v  r u n  Г1\>/ i p c t u , r i n  I rv7iviv^nv_/rvwri UWJ1CIV  ̂1 FI УД 1 ^ \ J .  1 Z- .Z-V/V/^r J 1JY \ \ W  lVlV^pO-Л ^ и ц п а л ц п и п  н и д д ^ р л у а п  IV^Fl-V^ripVJJL ? Д С 1 С Г 1 , U V  1 а о ш п л ^ л  n u n t n t n r m

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставш ихся 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 обучаю щ ихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучаю щ имся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящ ихся 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 общ еобразовательным программам

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования С остав размещ аем ой информации Ч астота обновления инф орм ации
1 2 3

непосредственно в помещ ениях учреж дения информация о норм ативны х правовы х актах, 
регулирую щ их условия и порядок предоставления 

государственной услуги, 
порядке получения инф орм ации 

о норм ативны х правовых актах, регулирую щ их условия и

постоянно

с использованием  средств телеф онной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно



посредством размещ ения информации на О фициальном 
портале органов государственной власти Тю менской 

области, на официальном сайте учреждения

порядок предоставления государственной услуги 
(справочны е материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемы е к ним

постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на инф орм ационны х стендах в помещ ениях учреж дения

- реж им работы  учреждения;
- графики прием а граж дан специалистами учреждения; 
- ном ера кабинетов, в которы х осущ ествляется прием

заявлений и докум ентов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и долж ности лиц, 

осущ ествляю щ их прием заявителей и устное 
информирование;

- адрес оф ициального сайта учреждения;
- ном ера телефонов, факсов, адреса электронной почты

учреждения;
- извлечения из законодательны х и иных нормативных 

правовы х актов, содерж ащ их нормы, регулирую щ ие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 П орядок определения объем а государственной услуги

5.3.1 Ф ормирование плановых количественных показателей государственного задания осущ ествляется методом исчисления среднегодовой численности  учащ ихся, студентов и 
слуш ателей с учетом переходящ его контингента обучаю щ ихся, установленны х контрольных цифр приема, численности обучаю щ ихся, заверш аю щ их обучение в текущ ем  году, а 
такж е продолж ительности реализации образовательны х программ.
О пределение плановой среднегодовой численности учащ ихся, студентов и слуш ателей за год осущ ествляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 
учащ ихся, студентов и слуш ателей за каж дый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действую щ им законодательством  государственное задание такж е м ож ет быть пересмотрено в случаях:
- изменения разм ера бю дж етны х ассигнований, доведенны х до Д епартам ента образования и науки Тю менской области для финансового обеспечения вы полнения государственны х 
заданий;
- изменения нормативны х правовы х актов Российской Ф едерации, Тю м енской области, влекущ его изменение перечня оказы ваемы х услуг (вы полняем ы х работ), требований  к 
категориям ф изических и (или) ю ридических лиц, являю щ ихся потребителями услуг, показателям , характеризую щ им  качество и (или) объем  услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имею тся основания предполагать изм енение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияю щ их на их объем 
и (или) качество (в том числе на основании м отивированны х предлож ений учреждения).



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

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: 

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 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Д4400110020 
1001000100 не указан Хореографическое

творчество не указан Очная X - - - - - -

допустимые (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)



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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 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 62463 62463 62463 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 ормативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок 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 помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующ их 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

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Ф ормирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащ ихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, заверш аю щ их 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 учащ ихся, 
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, Тю менской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующ им 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 53

I. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки_______

___________________________по профессиям рабочих, должностям служащих_________________________________
физические лица, ранее не имевшие2. Категории потребителей государственной услуги 

__________ профессии рабочего, должности служащего; физические лица, имеющие профессию рабочего, должность служащего
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующ ие качество государственной услуги

Код
по общ ероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

11.Г51.0; 
11.Г50.0; 
11.Г49.0

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 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Г4900030100 
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



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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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 106379 106379 106379 X X X

11Г5100030040 
0101008100

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды не указано не указано Очная

6 группа 
ограничений по 

состоянию здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час 539 1169 1169 1169 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 51573,6 51573,6 51573,6 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 2520* 2520* 2520* 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-

чаеов

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 бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 т Л 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:
- Ф едеральный 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 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 Администрации Тю менской области от 20.12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставш ихся 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 обучаю щ ихся 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 Тю менской области»;
- Постановление Правительства Тю менской области от 30.09.2013 №  425-п «Об 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 
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 о п р е д е л е н и я  о б ъ е м а  г о с у д а р с т в е н н о й  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 пязмепя бю дж етны х яссигновяний. доведенны х до Лепяптаментя обпязовяния и н я у к и  Т ю м енской  области для (Финансового обеспечения вы полнения госудапственны х заданий:



2Часть 1. Сведения оо оказываемых государственных услугах

Раздел 54

1. Наименование государственной услуги _______________реализация основных профессиональных_______________  Уникальный номер
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки  по базовому 11 .Г51.0;

_по профессиям рабочих, должностям служащих____________________________________________________  11.Г49.0
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,___________________  (отраслевому) перечню_____________

_имеющие профессию рабочего, должность служащего______________________________________________
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 19 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 20_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год планового 

периода)

Категории
потребителей

Виды
образовательных

программ
Место обучения

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

шюгоамм

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

11Г4900030100 
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



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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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- 
инвапидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час 539

117440 117440 117440

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 №  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

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).



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.
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания_______________________________________

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государственного задания ежеквартально Департамент образования и науки Тю менской области

направление запросов о представлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках государственного 

задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тю менской области

осуществление мониторинга по отраслевым 
информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тю менской области

проведение проверок (камеральных, выездных) по 
выполнению государственного задания, в том числе 
отдельных мероприятий государственного задания

согласно графику Департамент образования и науки Тю менской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления



субсидии на ф инансовое обеспечение обеспечение вы полнения государственного задания на оказание государственны х услуг (вы полнен ие 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 текущ его года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление платежа,завершающего выплату, в IV квартале осущ ествляется 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 бю джет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Ф едерации 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 содерж ит требования к оказанию государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующ их 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 содерж ит требования к выполнению  работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующ их качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

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 настоящ его государственного 
задания, не заполняются.
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Раздел 1

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

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

квалифицированных рабочих служащих базовом у перечню  или
2. К атегории потребителей государственной услуги физические лица, региональном у перечню

имею щ ие основное общ ее образование
3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. П оказатели, характеризую щ ие 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Д5702630010 
0101002100

3 5.01.13. Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5702630020 
0101000100

35.01.13. Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства

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



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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

11Д5702630010 
0101002100

35.01.13. Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

36,5 36,5 36,5

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

Д опустимы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Н ормативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его) установления: 

О казание государственны х услуг осущ ествляется на бесплатной основе

Н орм ати вн ы й  правовой  акт
вид при нявш ий  орган д а та ном ер н аи м ен ован и е

1 2 3 4 5



5.1. Н ормативны е правовые акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги:
- Ф едеральны й закон от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации»;
- П риказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по образовательны м  програм мам  
среднего профессионального образования»;
- П риказ М инобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основны м  програм м ам  
профессионального обучения;
- П остановление А дминистрации Тю менской области от 20.12.2004 №  203-пк «О м ерах социальной поддерж ки детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тю менской области»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 30.09.2013 №  423-п  «Об утверж дении положения об обеспечении питанием обучаю щ ихся образовательны х организаций в 
Тю менской области»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверж дении П орядка назначения стипендий обучаю щ им ся по очной ф орм е обучения за  счет средств 
областного бю дж ета в профессиональны х образовательны х организациях, организациях высш его образования, находящ ихся в ведении Тю м енской области»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального ф онда за счет средств областного 
бюджета»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 16.10.2013 №  439-п  «Об утверж дении П олож ения о м ерах социальной поддерж ки при организации получения образования 
обучаю щ имися с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья, а  такж е организации обучения по основны м общ еобразовательны м програм мам  н а  дом у 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 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).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 2

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

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 сл у ги 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

11Д5703340010 
0101007102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5703340020 
0101005102

43.01.09. Повар, 
кондитер

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)



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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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
ИПНП [II юн

основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

24 24 24

X X X

11Д5703340020 
0101005102

43.01.09.
Повар,

кондитер

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) 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 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 П орядка 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, оставш ихся 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 обучаю щ ихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении П орядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тю менской 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 общ еобразовательным 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 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 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 среднее 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

допустимы 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:

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 19 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

11Д5701870010 
0201004100

23.01.06. 
Машинист 

дорожных и 
строительных 

машин

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

20,8 20,8 20,8

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) 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.L 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 М инобрнауки 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 размещ аемой 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 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

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 I . Сведения об оказываемых государственных 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:

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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

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
10 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

11Д5702630010 
0101002100

35.01.13. Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственного 
производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

20,8 20,8 20,8

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:

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. П орядок  инф орм ирования п отенциальны х потребителей  государственной  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
информация и норма! ивных 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 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 5

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 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 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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 31,3 31,3 31,3 X X 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

2 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
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 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 6

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:

i- г 33.1. 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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

допустимы 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, 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

# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательн ых 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

22 22 22

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

Д опустим ы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей объем а государственной услуги, в пределах которы х
государственное задание считается вы полненны м (процентов)



4. Н ормативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие 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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещ аемой 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 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, содержащ их нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 П орядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащ ихся, студентов и 
слуш ателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, заверш аю щ их обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащ ихся, 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, Тю менской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющ ихся 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), влияю щ их 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
 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
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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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 

поогоамм

X наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 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
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на

_ _ 1Ч>\  '■ U ■ 1 11 П ■ .

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных

и , : , п  и : ; , ;  .

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 54,3 54,3 54,3 X X X

11Д5603070020 
0101009102

35.02.16. Эксплуатация 
и ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

основное общее, 
образование Очная

2 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 2 2 2 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.]. 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 и нирма1 ивных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующ их 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 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 среднее общее образование

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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

11.Д56.0

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



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
# 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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

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

12 12 12

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

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. П орядок оказания государственной услуги

5.1. Н ормативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги:
- Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации»;
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по образовательны м  програм м ам  
среднего профессионального образования»;
- П риказ М инобрнауки России от 18.04.2013 №  292 «Об утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основны м  програм м ам  
профессионального обучения;
- П остановление А дм инистрации Тю менской области от 20.12.2004 №  203-пк «О м ерах социальной поддерж ки детей-сирот, детей, оставш ихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тю менской области»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 30.09.2013 №  423-п «Об утверж дении полож ения об обеспечении питанием обучаю щ ихся образовательны х организаций в 
Тю менской области»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверж дении П орядка назначения стипендий обучаю щ имся по очной ф орм е обучения за счет 
средств областного бю дж ета в профессиональны х образовательны х организациях, организациях высш его образования, находящ ихся в ведении Тю м енской области»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 30.09.2013 №  425-п «Об установлении нормативов для ф орм ирования стипендиального ф онда за  счет средств областного 
бюджета»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 16.10.2013 №  439-п «Об утверж дении П олож ения о мерах социальной поддерж ки при организации получения образования 
обучаю щ имися с ограниченны м и возмож ностями здоровья, а такж е организации обучения по основным общ еобразовательны м  програм мам  на дом у или в м едицинских 
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
на информационных стендах в помещениях учреждения 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

ПО СТО ЯН Н О

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 9

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 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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 

поогоамм

X наимено
вание

код по 
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
20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

58,3 58,3 58,3

X X X

11Д5603000020 
0201005102

z j v z .u /. 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, регулирующ их 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. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 10

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:

о
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)

1 Указатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 21 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

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 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 20 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 21 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 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час 539 37408 37408 37408 X X X

11Г5100030040 
0101008100

Физические лица с ОВЗ и 
инвалиды не указано не указано Очная

6 группа 
ограничени 

й по 
состоянию 
здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час 539 1169 1169 1169 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 48837,6 48837,6 48837,6 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 2160* 2160* 2160* 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

*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
информация и нирмат ивных правовых актах; 

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нопмативных правовых актах, пегулипуюших у с л о в и я  и

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно



путем электронного информирования
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов) 

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

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 2. Прочие сведения о государственном задании 6

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.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания_______________________________________

Ф орма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государственного задания ежеквартально Департамент образования и науки Тю менской области

направление запросов о представлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках государственного 

задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тю менской области

осуществление мониторинга по отраслевым 
информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тю менской области

проведение проверок (камеральных, выездных) по 
выполнению государственного задания, в том числе 
отдельных мероприятий государственного задания

согласно графику Департамент образования и науки Тю менской области



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления

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 текущ его года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление платежа,завершающего выплату, в IV квартале осущ ествляется 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 Ф едерации 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.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содерж ит требования к оказанию  государственной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующ их 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, характеризующ их 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, реш ения 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 настоящ его 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 2019 год

от тУ

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 государственных 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 ОЦЦИ
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 2019 грд от
 '7-? J.C-AJ №

h 6 - J d £ W '

Форма отчета
о результатах деятельности государственного автономного образовательного учреждения 

и об использовании закрепленного за ним имущества

Рассмотрен и утвержден Согласован
на заседании наблюдательного совета Департаментом образования и науки

Тюменской области
Протокол заседания № _____
от «____ » __________ 20 г. «_____ » ___________ 20____ г.

Председатель наблюдательного совета

(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 

штатных единицна 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

5. Основные профессиональные образовательные программы высшего
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



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. 2 0 ___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 
приносящей доход 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, %

П ричины  образования 
просроченной, а также 

нереальной к 
взы сканию  

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
приобретение основных 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
Выплзты (с учетом восстановленных кассовых 
выплат), всего

в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате 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
(тыс.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, 
находящегося на праве оперативного управления м2 X X X X

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 ______________________  __________________________
» » 2 0  г (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________________  __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.



*Методические указания к заполнению отчета:

Раздел 1.5.:

графа 2 -  указывается общее количество штатных единиц сотрудников на начало отчетного года; 
графа 3 -  указывается общее 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 
госудзрстввнным зздзнивм и отчбтом о бго 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 сданными бухгалтерского учёта;
графа 4 -  указывается сумма дебиторской и кредиторской задолженности по соответствующим показателям на конец отчётного года в 
соответствии сданными 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 2019 год

от /Л

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

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.
2.

Итого (заочно)
Всего

ВСЕГО
VI. Программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
1.
2.

Итого
Для обучающихся, имеющих основное общее образование

1.
2.

Итого
ВСЕГО

VIII. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств культуры
1.
2.

Итого
IX. Реализация программ профессионального обучения для школьников

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 общее 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 2019 год от
-ТУ / J

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № < 1 > _____

на 2 0 ____ год и на плановый период 2 0__  и 2 0 ___ годов
о т " " 20 г.

Н аименование государственного учреж дения

Вид деятельности  государственного учреж дения

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

П ериоди чн ость________________________________________________________________________

Ф орм а по 
О К У Д  

Д ата

По О К В Э Д  

По О К В Э Д  

По О К В Э Д

Коды

0506001

(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. Н аименование государственной услуги К од
по общ ероссийском у

2. К атегории потребителей государственной услуги базовому перечню  или
   ________________________________________________________________________________  региональному перечню

3. Сведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество государственной услуги
3.1. С ведения о ф актическом достиж ении показателей, характеризую щ их качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

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



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 II 12 13 14 15



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2>

Раздел _____

1. Н аименование работы  _______________________________________________________________________________  К од
по общ ероссийском у

2. К атегории потребителей р а б о т ы _____________________________________________________________________ базовому перечню  или
__________________________________________________________________________________________________________ региональному перечню

3. С ведения о фактическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем и (или) качество работы
3.1. С ведения о фактическом  достиж ении показателей, характеризую щ их качество работы  на 20 год и
на плановы й период 20 и 20 годов на 1 ____ 20__г.:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <3>

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества 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



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 л
-г 5 6 7 О

О 9 10 11 12 и 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 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 
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 2019 год

от '/•?-/<#■ Q&&P №

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 

профессиональной 
подготовки 

в соответствии с соглашением 
об утверждении 

государственного задания на 
20___год

Срок обучения 
в соответствии с 
соглашением об 

утверждении 
государственного
задания на 20___

год

Контингент 
слушателей в 
соответствии с 

соглашением об 
утверждении 

государственного
задания на 20___

год

Контингент слушателей 
на 20 г..

фактически 
приступивших к 

занятиям 
(нарастающим итогом)

в том числе:

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.


