Раздел I
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ28ЛД64000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки
специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
Наименование вида деятельности
1
2
37
Среднее профессиональное образование
5. Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование показателя
реестровой записи
характеризующего
содержание
государственной услуги

Наименование Единица
показателя,
измерения
характеризующ
его
условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги

2

3

4

5

852101О.99.0.ББ28ЛД64
000

Специальности и
укрупнѐнные группы22.02.06 Сварочное
производство
Категория потребителейНе указано
Уровень образования,
необходимый для приѐма

Формы
обучения и
формы
реализации
образовательн
ых программ Очная

Процент

Формула
расчѐта

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

6

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

7

8

9

10

Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
ихся в течение
календарного
года,
следующего за

54

56

58

на обучение- Среднее
общее образование

годом выпуска,
в общей
численности
выпускников
образовательно
й организации,
обучавшихся
по
образовательн
ым
программам
среднего
профессиональ
ного
образования

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование показателя
реестровой записи
характеризующего
содержание
государственной услуги

2
852101О.99.0.ББ28ЛД64
000

3
Специальности и
укрупнѐнные группы22.02.06 Сварочное
производство
Категория потребителейНе указано
Уровень
образования,
необходимый для приѐма
на обучение- Среднее
общее образование

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующе
го
условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
4
5
Формы обучения
Человек
и формы
реализации
образовательных
программ Очная

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

6
Число
обучающихся

7
17

8
6

9
0

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается

выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство, утверждѐн приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 360; образовательные программы по специальности 22.02.06 Сварочное производство.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, локальные

По мере внесения изменений в нормативноправовые документы
По мере внесения изменений

нормативные акты, адрес организации, ФИО
специалистов

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания
на оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№
п/п

1

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

2

3

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

5

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

7

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

8

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

9

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел II
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ28ЛД40000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки
специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
Наименование вида деятельности
1
2
37
Среднее профессиональное образование
5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной
услуги

2
852101О.99.0.ББ28ЛД4
0000

3
Специальности и
укрупнѐнные группы22.02.06 Сварочное
производство
Категория
потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующе
го
условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
4
5
Формы обучения
Процент
и формы
реализации
образовательных
программ Очная

Формула
расчѐта

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

6

7
Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроивши
хся в течение
календарного
года,
следующего за
годом выпуска, в

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

8
54

9
56

10
58

приѐма на обучениеОсновное общее
образование

общей
численности
выпускников
образовательной
организации,
обучавшихся по
образовательны
м программам
среднего
профессиональн
ого образования

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной
услуги
2
3
852101О.99.0.ББ28ЛД4 Специальности и
0000
укрупнѐнные группы22.02.06 Сварочное
производство
Категория
потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для
приѐма на обучениеОсновное общее
образование

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующего
условия
(формы)
оказания
государственной услуги
4
5
Формы обучения и
Человек
формы реализации
образовательных
программ -Очная

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя
6
Число
обучающихся

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

7
91

8
92

9
92

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по специальности 22.02.06 Сварочное производство, утверждѐн приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 г. № 360; образовательные программы по специальности 22.02.06 Сварочное производство.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, локальные
нормативные акты, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
По мере внесения изменений

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

1

2

3

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

5

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

7

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

8

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

9

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел III
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ28МЦ76000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки
специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
1
37

Наименование вида деятельности
2
Среднее профессиональное образование

5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной
услуги
2
852101О.99.0.ББ28М
Ц76000

3
Специальности и
укрупнѐнные группы
26.02.02
Судостроение
Категория
потребителей- Не
указано
Уровень
образования,
необходимый для

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующего
условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
4
5
Формы обучения и Процент
формы реализации
образовательных
программ - Очная

Формула
расчѐта

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

6

7
Удельный
вес
численности
выпускников,
трудоустроивших
ся
в
течение
календарного
года, следующего
за годом выпуска,
в
общей
численности

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

8
54

9
56

10
58

приѐма на обучениеОсновное общее
образование

выпускников
образовательной
организации,
обучавшихся по
образовательным
программам
среднего
профессиональног
о образования

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
показателя
реестровой записи
характеризующего
содержание государственной
услуги

2
852101О.99.0.ББ28М
Ц76000

3
Специальности и
укрупнѐнные группы
26.02.02 Судостроение
Категория потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для приѐма на
обучение- Основное общее
образование

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующего
условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
4
5
Формы обучения и
Человек
формы реализации
образовательных
программ - Очная

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

6
Число
обучающихся

7
91

8
93

9
94

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по специальности 26.02.02 Судостроение, утверждѐн приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.05.14 г. № 440; образовательные программы по специальности 26.02.02 Судостроение.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, локальные
нормативные акты, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
По мере внесения изменений

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

1
2
3
5
7
8
9
Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел IV
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ28ДЭ52000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования- программ подготовки
специалистов среднего звена
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
1
37

Наименование вида деятельности
2
Среднее профессиональное образование

5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной услуги

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующег
о условия (формы)
оказания
государственной
услуги
2
3
4
5
852101О.99.0.ББ28ДЭ5 Специальности и
Формы обучения
Процент
2000
укрупнѐнные группы
и формы
13.02.11
Техническая
реализации
эксплуатация
и образовательных
обслуживание
программ - Очная
электрического
и
электромеханического
оборудования
(по
отраслям)
Категория
потребителей- Не
указано

Формула
расчѐта

6

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

7
Уровень
удовлетворѐнн
ости
участников
образовательно
го процесса»

8
95

9
95

10
95

Уровень образования,
необходимый
для
приѐма на обучениеОсновное
общее
образование

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование показателя
реестровой записи
характеризующего
содержание
государственной услуги

Наименование показателя, Единица
характеризующего условия измерения
(формы)
оказания
государственной услуги

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

2
3
852101О.99.0.ББ28ДЭ5 Специальности и
2000
укрупнѐнные группы
13.02.11
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования
(по
отраслям)
Категория потребителейНе указано
Уровень
образования,
необходимый для приѐма
на обучение- Основное
общее образование

4
5
Формы обучения и формы Человек
реализации
образовательных программ
- Очная

6
Число
обучающихся

7
94

8
93

9
92

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям), утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.14 г. №
831; образовательные программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям).
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, локальные
нормативные акты, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
По мере внесения изменений

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11.Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

1
2
3
5
7
8
9
Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел V
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ29НТ76000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
1
37

Наименование вида деятельности
2
Среднее профессиональное образование

5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование показателя
реестровой записи
характеризующего
содержание
государственной услуги

2
3
852101О.99.0.ББ29НТ7 Профессии и
6000
укрупнѐнные группы
29.01.29 Мастер
столярного и мебельного
производства
Категория потребителейНе указано
Уровень образования,
необходимый для приѐма

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующе
го
условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
4
5
Формы обучения
Процент
и формы
реализации
образовательных
программ Очная

Формула
расчѐта

6

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

7
Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
ихся в течение
календарного
года,
следующего за
годом выпуска,

8
54

9
56

10
58

на обучение- Основное
общее образование

в
общей
численности
выпускников
образовательно
й организации,
обучавшихся
по
образовательн
ым
программам
среднего
профессиональ
ного
образования

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
Уникальный номер Наименование
Наименование
Единица
Значения показателей объема государственной услуги
п/п
реестровой записи
показателя
показателя,
измерения
характеризующего
характеризующего
Наименовани
Очередной
1-й год
2-й год
содержание
условия
(формы)
е показателя
финансовый планового планового
государственной услуги оказания
год
периода
периода
государственной
услуги
2
3
4
1
5
6
7
8
9
852101О.99.0.ББ29Н Профессии и укрупнѐнные
Формы обучения и
1.
Человек
Число
61
63
65
Т76000
группы 29.01.29 Мастер
формы реализации
обучающихся
столярного и мебельного
производства
Категория потребителейНе указано
Уровень образования,
необходимый для приѐма
на обучение- Основное
общее образование

образовательных
программ - Очная

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается

выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства, утверждѐн приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 764 (с изменениями приказ Министерства образования и науки РФ от
09.04.2015 г. №390); образовательные программы по профессии 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
По мере внесения изменений

методические рекомендации, локальные
нормативные акты, адрес организации, ФИО
специалистов

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

1

2

3

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

5

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

7

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

8

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

9

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел VI
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ29БП72000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
1
37

Наименование вида деятельности
2
Среднее профессиональное образование

5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной
услуги

2
852101О.99.0.ББ29БП7
2000

3
Профессии и
укрупнѐнные группы
09.01.03 Мастер по
обработке цифровой
информации
Категория
потребителей- Не
указано
Уровень образования,

Наименование Единица
показателя,
измерения
характеризующ
его
условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги
4
5
Формы
Процент
обучения
и
формы
реализации
образовательн
ых программ Очная

Формула
расчѐта

6

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

7
Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустроивш
ихся в течение
календарного
года,
следующего за
годом выпуска,

8
54

9
56

10
58

необходимый для
приѐма на обучениеОсновное общее
образование

в
общей
численности
выпускников
образовательно
й организации,
обучавшихся
по
образовательн
ым
программам
среднего
профессиональ
ного
образования

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
показателя Наименование
Единица
реестровой записи
характеризующего содержание показателя,
измерения
государственной услуги
характеризующего
условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
2
3
4
5
852101О.99.0.ББ29БП7 Профессии и укрупнѐнные
Формы обучения и Человек
2000
группы
формы реализации
09.01.03 Мастер по обработке
образовательных
цифровой информации
программ - Очная
Категория потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для приѐма на
обучение- Основное общее
образование

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

6

7
43

8
42

9
52

Число
обучающихся

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%

7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, утверждѐн приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 854 (с изменениями приказ Министерства образования и науки РФ от
09.04.2015 г. №391); образовательные программы по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, локальные

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
По мере внесения изменений

нормативные акты, адрес организации, ФИО
специалистов

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

1

2

3

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

5

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

7

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

8

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

9

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел VII
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ29БЯ68000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
1
37

Наименование вида деятельности
2
Среднее профессиональное образование

5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной
услуги

2
852101О.99.0.ББ29БЯ6
8000

3
Профессии и
укрупнѐнные группы
11.01.08 Оператор
связи
Категория
потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для
приѐма на обучение-

Наименование Единица
показателя,
измерения
характеризующ
его
условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги
4
5
Формы
Процент
обучения и
формы
реализации
образовательн
ых программ Очная

Формула
расчѐта

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

6

7
Удельный
вес
численности
выпускников,
трудоустроивши
хся в течение
календарного
года,
следующего за
годом выпуска, в
общей

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

8
54

9
56

10
58

Основное общее
образование

численности
выпускников
образовательной
организации,
обучавшихся по
образовательны
м
программам
среднего
профессиональн
ого образования

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
показателя
реестровой записи
характеризующего
содержание государственной
услуги

2
852101О.99.0.ББ29БЯ6
8000

3
Профессии и укрупнѐнные
группы 11.01.08 Оператор
связи
Категория потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для приѐма на
обучение- Основное общее
образование

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующего
условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
4
5
Формы обучения и
Человек
формы реализации
образовательных
программ - Очная

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

6
Число
обучающихся

7
38

8
41

9
52

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи, утверждѐн приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 876 (с изменениями приказ Министерства образования и науки РФ от 24.07.2015 г. №754);
образовательные программы по профессии 11.01.08 Оператор связи.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, локальные
нормативные акты, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
По мере внесения изменений

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

1

2

3

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

5

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

7

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

8

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

9

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел VIII
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ29ГЗ68000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
Наименование вида деятельности
1
2
37
Среднее профессиональное образование
5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной
услуги

2
852101О.99.0.ББ29ГЗ6
8000

3
Профессии и
укрупнѐнные группы
13.01.10
Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)
Категория
потребителей- Не
указано
Уровень образования,

Наименование Единица
показателя,
измерения
характеризующ
его
условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги
4
5
Формы
Процент
обучения и
формы
реализации
образовательн
ых программ Очная

Формула
расчѐта

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

6

7
Удельный
вес
численности
выпускников,
трудоустроивших
ся
в
течение
календарного
года, следующего
за годом выпуска,
в
общей
численности
выпускников
образовательной

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

8
54

9
56

10
58

необходимый для
приѐма на обучениеОсновное общее
образование

организации,
обучавшихся по
образовательным
программам
среднего
профессиональног
о образования

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной услуги

Наименование показателя, Единица
характеризующего условия измерения
(формы)
оказания
государственной услуги

2
852101О.99.0.ББ29ГЗ6
8000

4
Формы обучения и формы
реализации образовательных
программ - Очная

3
Профессии и
укрупнѐнные группы
13.01.10 Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
(по отраслям)
Категория
потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для
приѐма на обучениеОсновное общее
образование

5
Человек

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

6
Число
обучающихся

7
63

8
57

9
58

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям), утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 802 (с изменениями приказ

Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. №247); образовательные программы по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, локальные
нормативные акты, адрес организации, ФИО

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
По мере внесения изменений

специалистов

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

1
2
3
5
7
8
9
Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел IX
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ29ДЧ88000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
1
37

Наименование вида деятельности
2
Среднее профессиональное образование

5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№ Уникальный номер Наименование
Наименование Единица
Формула
п/п реестровой записи
показателя
показателя,
измерени расчѐта
характеризующего
характеризующ я
содержание
его
условия
государственной
(формы)
услуги
оказания
государственно
й услуги
2
3
4
1
5
6
852101О.99.0.ББ29ДЧ8 Профессии и
Формы обучения Процент
1.
8000

укрупнѐнные группы

15.01.25 Станочник
(металлообработка)
Категория
потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для

и формы
реализации
образовательных
программ Очная

Значения показателей качества государственной
услуги
Наименование
Очередной
1-й год
2-й год
показателя
финансовый плановог плановог
год
о
о периода
периода
7
Уровень
удовлетворѐнно
сти участников
образовательног
о процесса

8
95

9
95

10
95

приѐма на обучениеОсновное общее
образование

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
показателя Наименование
Единица
реестровой записи
характеризующего
содержание показателя,
измерения
государственной услуги
характеризующего
условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
2
3
4
5
852101О.99.0.ББ29ДЧ8 Профессии и укрупнѐнные группы Формы обучения и Человек
8000
формы реализации
15.01.25 Станочник
образовательных
(металлообработка)
программ - Очная
Категория потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для приѐма на
обучение- Основное общее
образование

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

6
Число
обучающихся

7
56

8
56

9
58

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка), утверждѐн приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 822 (с изменениями приказ Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г.
№247); образовательные программы по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка).
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, локальные
нормативные акты, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
По мере внесения изменений

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль

за оказанием услуги
1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

1

2

3

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

5

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

7

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

8

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

9

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел X
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ29ГЧ08000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
1
37

Наименование вида деятельности
2
Среднее профессиональное образование

5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной
услуги
2
852101О.99.0.ББ29Г
Ч08000

3
Профессии и
укрупнѐнные группы
- 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
Категория
потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для
приѐма на обучение-

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующег
о
условия
(формы) оказания
государственной
услуги
4
5
Формы обучения
Процент
и формы
реализации
образовательных
программ - Очная

Формула
расчѐта

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

6

7
Удельный
вес
численности
выпускников,
трудоустроившихс
я
в
течение
календарного
года, следующего
за годом выпуска,
в
общей
численности
выпускников

Очередной
финансов
ый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

8
54

9
56

10
0

Основное общее
образование

образовательной
организации,
обучавшихся по
образовательным
программам
среднего
профессиональног
о образования

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной услуги
2
852101О.99.0.ББ29Г
Ч08000

3
Профессии и
укрупнѐнные группы
- 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и
газосварочные работы)
Категория
потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для
приѐма на обучениеОсновное общее
образование

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующего
условия
(формы)
оказания
государственной услуги
4
5
Формы обучения и
Человек
формы реализации
образовательных
программ - Очная

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

6
Число
обучающихся

7
23

8
0

9
0

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), утверждѐн
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 842 (с изменениями приказ Министерства образования и
науки РФ от 17.03.2015 г. №247); образовательные программы по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, локальные
нормативные акты, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
По мере внесения изменений

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

1
2
3
5
7
8
9
Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел XI
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ29ГЧ08000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
1
37
5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной
услуги

2
852101О.99.0.ББ29ГЧ0
8000

3
Профессии и
укрупнѐнные группы15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)
Категория
потребителей- Не

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующе
го
условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
4
5
Формы обучения
Процент
и формы
реализации
образовательных
программ Очная

Наименование вида деятельности
2
Среднее профессиональное образование

Формула
расчѐта

6

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

7
Уровень
удовлетворѐнн
ости
участников
образовательно
го процесса

8
95

9
95

10
95

указано
Уровень образования,
необходимый для
приѐма на обучениеОсновное общее
образование

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной
услуги
2
3
852101О.99.0.ББ29ГЧ0 Профессии и
8000
укрупнѐнные группы15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)
Категория
потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для
приѐма на обучениеОсновное общее
образование

Наименование показателя, Единица
характеризующего условия измерения
(формы)
оказания
государственной услуги

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

4
Формы обучения и формы
реализации
образовательных программ
- Очная

6
Число
обучающихся

7
98

8
120

9
111

5
Человек

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),
утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01. 2016 г. № 50; образовательные программы по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, локальные
нормативные акты, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
По мере внесения изменений

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

1
2
3
5
7
8
9
Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел XII
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ29КН48000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
1
37

Наименование вида деятельности
2
Среднее профессиональное образование

5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование показателя
реестровой записи
характеризующего
содержание
государственной услуги

2
852101О.99.0.ББ29КН
48000

3
Профессии и
укрупнѐнные группы
- 23.01.03 Автомеханик
Категория потребителейНе указано
Уровень образования,
необходимый для приѐма
на обучение- Основное

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующ
его
условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги
4
5
Формы
Процент
обучения и
формы
реализации
образовательны
х программ Очная

Формула
расчѐта

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

6

7
Удельный
вес
численности
выпускников,
трудоустроивши
хся в течение
календарного
года,
следующего за

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

8
54

9
56

10
58

общее образование

годом выпуска, в
общей
численности
выпускников
образовательной
организации,
обучавшихся по
образовательны
м
программам
среднего
профессиональн
ого образования

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование показателя
реестровой записи
характеризующего
содержание
государственной услуги

2
852101О.99.0.ББ29КН
48000

3
Профессии и
укрупнѐнные группы
- 23.01.03 Автомеханик
Категория потребителейНе указано
Уровень образования,
необходимый для приѐма
на обучение- Основное
общее образование

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующего
условия
(формы)
оказания
государственной услуги
4
5
Формы обучения и
Человек
формы реализации
образовательных
программ - Очная

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

6
Число
обучающихся

7
59

8
60

9
62

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по профессии 23.01.03 Автомеханик, утверждѐн приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 701 (с изменениями приказ Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. №389);

образовательные программы по профессии 23.01.03 Автомеханик.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, локальные
нормативные акты, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
По мере внесения изменений

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

1
2
3
5
7
8
9
Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел XIII
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ29ЛО28000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
1
37
5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.

Наименование вида деятельности
2
Среднее профессиональное образование

6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной
услуги

2
852101О.99.0.ББ29ЛО
28000

3
Профессии и
укрупнѐнные группы
- 26.01.01
Судостроительсудоремонтник
металлических судов
Категория
потребителей- Не
указано

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующе
го
условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
4
5
Формы обучения
Процент
и формы
реализации
образовательных
программ Очная

Формула
расчѐта

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

6

7
Удельный
вес
численности
выпускников,
трудоустроивши
хся в течение
календарного
года,
следующего за
годом выпуска, в

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

8
54

9
56

10
58

Уровень образования,
необходимый для
приѐма на обучениеОсновное общее
образование

общей
численности
выпускников
образовательной
организации,
обучавшихся по
образовательны
м
программам
среднего
профессиональн
ого образования

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
показателя Наименование
Единица
реестровой записи
характеризующего содержание показателя,
измерения
государственной услуги
характеризующего
условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
2
3
4
5
852101О.99.0.ББ29ЛО Профессии и укрупнѐнные
Формы обучения и
Человек
28000
группы
формы реализации
- 26.01.01 Судостроительобразовательных
судоремонтник металлических
программ - Очная
судов
Категория потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для приѐма на
обучение- Основное общее
образование

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

6
Число
обучающихся

7
64

8
66

9
65

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов, утверждѐн

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 865 (с изменениями приказ Министерства образования и
науки РФ от 09.04.2015 г. №391); образовательные программы по профессии 26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов.
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, локальные
нормативные акты, адрес организации, ФИО

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
По мере внесения изменений

специалистов

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

1
2
3
5
7
8
9
Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел XIV
1.Уникальный номер услуги: 852101О.99.0.ББ29ЛС16000
2. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
3. Категории потребителей государственной услуги: Физические лица, имеющие основное общее образование (0111102)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.21
Код вида деятельности
1
37

Наименование вида деятельности
2
Среднее профессиональное образование

5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной
услуги

2
3
852101О.99.0.ББ29ЛС1 Профессии и
6000
укрупнѐнные группы
- 26.01.03 Слесарьмонтажник судовой
Категория
потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующег
о
условия
(формы)
оказания
государственной
услуги
4
5
Формы обучения
Процент
и формы
реализации
образовательных
программ Очная

Формула
расчѐта

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

6

7
Удельный
вес
численности
выпускников,
трудоустроившихс
я
в
течение
календарного
года, следующего
за годом выпуска,
в
общей

Очередной
финансовы
й
год

1-й год
плановог
о периода

2-й год
планового
периода

8
54

9
56

10
58

приѐма на обучениеОсновное общее
образование

численности
выпускников
образовательной
организации,
обучавшихся по
образовательным
программам
среднего
профессиональног
о образования

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной услуги

Наименование показателя, Единица
характеризующего условия измерения
(формы)
оказания
государственной услуги

2
3
852101О.99.0.ББ29ЛС1 Профессии и
6000
укрупнѐнные группы
- 26.01.03 Слесарьмонтажник судовой
Категория
потребителей- Не
указано
Уровень образования,
необходимый для
приѐма на обучениеОсновное общее
образование

4
Формы обучения и формы
реализации
образовательных программ
- Очная

5
Человек

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

6

7
59

8
60

9
60

Число
обучающихся

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: ФГОС СПО по профессии 26.01.03 «Слесарь-монтажник судовой", утверждѐн приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 г. № 863 (с изменениями приказ Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г.

№391); образовательные программы по профессии 26.01.03 «Слесарь-монтажник судовой".
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости

По мере внесения изменений

Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования
www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, адрес организации,
ФИО специалистов
Нормативно-правовые документы и
методические рекомендации, локальные
нормативные акты, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы
По мере внесения изменений

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

1
2
3
5
7
8
9
Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел XV
1.Уникальный номер услуги: 804200О.99.0.ББ65АВ01000
2. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обученияпрограмм профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
3. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего (0110392)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 85.42.9
Код вида деятельности
1
44

Наименование вида деятельности
2
Профессиональное обучение

5.Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение.
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

Уникальный
номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной услуги

Наименование Единица
показателя,
измерения
характеризующ
его
условия
(формы)
оказания
государственно
й услуги
1
2
3
4
5
1.
804200О.99.0.ББ65АВ Категория потребителей
Формы
Процент
01000
-Не указано
образования и
Виды образовательных
формы
программ – Не указано
реализации
Место обучения- Не
образовательн
указано
ых программ Очная
Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):

отчеты исполнителей.

Формула
расчѐта

6

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

7
Уровень
удовлетворѐнн
ости
участников
образовательно
го процесса

8
95

9
95

10
95

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной услуги
2
804200О.99.0.ББ65АВ
01000

3
Категория потребителей
-Не указано
Виды образовательных
программ – Не указано
Место обучения- Не
указано

Наименование показателя, Единица
характеризующего
измерения
условия (формы) оказания
государственной услуги

4
Формы образования и
формы реализации
образовательных
программ - Очная

5
Человекочас

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

6

7
14875

8
34500

9
34500

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: Федеральные образовательные стандарты среднего профессионального образования, основные
профессиональные образовательные программы профессионального обучения
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 №1199 «Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;

По мере внесения изменений

предоставление
информации
о
текущей
успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости
Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы

www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, локальные нормативные акты,
адрес организации, ФИО специалистов

По мере внесения изменений

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:
Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

1

2

3

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

5

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

7

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

8

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

9

Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Раздел XVI
1. Уникальный номер услуги: 853100О.99.0.БА64АА00000
2. Наименование государственной услуги: Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших
пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет.
3. Категории потребителей государственной услуги: Лица из числа дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, завершивших
пребывание в организации для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (032082)
4. Вид деятельности государственного учреждения Калининградской области: КОД ОКВЭД 88.99
Код вида деятельности

Наименование вида деятельности

1

2

32

Опека и попечительство несовершеннолетних граждан

5. Вид государственного учреждения Калининградской области: бюджетное учреждение
6. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
№
п/п

1
1.

Уникальный
номер Наименование
реестровой записи
показателя
характеризующего
содержание
государственной
услуги
2
853100О.99.0.БА64АА
00000

3
Справочник форм
(условий) оказания
услуги

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующег
о условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4
5
Очная
Процент

Формула
расчѐта

6

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

7
Уровень
удовлетворѐнн
ости
участников
образовательно
го процесса

8
95

9
95

10
95

Источник информации о значениях показателей (исходные данные для расчета):
отчеты исполнителей.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным 2%.
Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
№ п/п

1
1.

Уникальный номер Наименование
показателя
реестровой записи
характеризующего
содержание государственной
услуги

2
853100О.99.0.БА64А
А00000

3
Справочник форм (условий)
оказания услуги

Наименование
Единица
показателя,
измерения
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4
5
Очная
Человек

Значения показателей объема государственной услуги
Наименование
показателя

6
Численность
граждан,
получивших
социальные
услуги

Очередной
финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

7
55

8
58

9
54

Источник информации о значениях показателей: отчеты исполнителей
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается
выполненным: 5%
7. Порядок оказания государственной услуги: Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: Федеральный
закон от 29.12.1995 №223-ФЗ «Семейный кодекс Российской Федерации»»; Федеральный закон от 01.01.2014 №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
Постановление от 01.01.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей»
8. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

ЕПГУ

Информация о зачислении; предоставление
информации об образовательных программах и
учебных планах, рабочих программах учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках; информация об
организации среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования
в государственных образовательных организациях;
предоставление
информации
о
текущей

По мере внесения изменений

успеваемости обучающихся, ведение электронного
журнала успеваемости
Официальный сайт учреждения

Информация об образовательной организации;
информация о реализуемых уровнях образования,
о формах обучения, нормативных сроках
обучения,
об
описании
образовательной
программы, об учебном плане, о календарном
учебном
графике;
нормативно-правовые
документы и методические рекомендации,
локальные нормативные акты; информация о
педагогических работниках; обратная связь

По мере внесения изменений

Официальный сайт Министерства
образования

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, адрес организации, ФИО
специалистов

По мере внесения изменений в нормативно-правовые
документы

www.bus.gov.ru

Нормативно-правовые документы и методические
рекомендации, локальные нормативные акты,
адрес организации, ФИО специалистов

По мере внесения изменений

9. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: Аннулирование лицензии на образовательную деятельность (ч. 12,13
ст. 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
10. Размер платы (цена, тариф) за оказание государственной услуги в случаях, если законом предусмотрено ее оказание на платной основе: отсутствует
Нормативный правовой акт, устанавливающий размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
11. Порядок контроля за исполнением государственного задания:
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль
за оказанием услуги

1

2

3

Отчет о выполнении количественных
показателей государственного задания

Ежемесячно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт по фактическому исполнению
финансового обеспечения выполнения
государственного задания

Ежеквартально

Министерство образования Калининградской
области

Ежегодно

Министерство образования Калининградской
области

Отчѐт о выполнении государственного здания на
оказание государственных услуг

12. Требования к отчетности (промежуточной отчѐтности) об исполнении государственного задания:

Форма отчета об исполнении государственного задания:
№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
государственной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
4

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном задании на
отчетный
период
6

Фактическое
значение за
отчетный
период

Значение
допустимых
(возможных)
отклонений

Характеристика
причин
отклонения от
запланированн
ых
значений

1
2
3
5
7
8
9
Источник информации о фактических значениях показателей: отчеты исполнителей
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным; ежегодно не
позднее 20 января
Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отсутствуют
13. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания: отсутствует

Директор

А.В.Лукин

