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годов А

Наименование государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения) - государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ростовской области «Константиновский технологический техникум»

Виды деятельности государственного учреждения 
Ростовской области (обособленного подразделения) среднее профессиональное образование

Код по сводному 
реестру

Форма по ОКУД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
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РАЗДЕЛ I
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)

Код по 
общероссийском 

у базовому 
перечню или 

региональному 
перечню

1. 11аименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

37.Д57.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся 
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее общее 
образование.

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

Наименование показателя Единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год(1- 
й год 

плановою 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 
содержания 1

Показатель
содержания 2*

Показ ател 
ь 

содержан 
ия 3

Показате 
ль 

условия 1

Показател 
ь условия 

2

Наимено 
вание

Код по 
ОКЕИ

В про
центах

в
абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37Д5700100020

0101006100
08.01.07
Мастер 

общестроительн 
ых работ

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

37Д5700100010
0101008100

08.01.07
Мастер 

общестроительн 
ых работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего

процент 744 90% 90% 90%
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профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

37Д5701840020
0101006100

23.01.03 
Автомеханик

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

37Д5701840010
0101008100

23.01.03
Автомеханик

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессиональною образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой рази
(цена, тари<

iep платы 
Ь)

Допустимые 
(возможные) отклонени 

от установленных 1 
показателей объема 

государственной услуп

1Наименование
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередно 

й 
финансов 
ый год)

20__год
(1-й год 

планово!' 
о 

периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показател
ь

содержан 
ия 3

11оказател 
ь условия

1

Показател 
ь условия 

2

Наименова
ние

Код В 
процентах

в 
абсолютны 
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37Д5700100020010

1006100
08.01.07
Мастер 

общестроительных 
работ

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная численность 
обучающихся

человек 792 0 0 0

37Д5 700100010010
1008100

08.01.07
Мастер 

общестроительных 
работ

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность 
обучающихся

человек 792 66 66 66

37Д5 701840020010 
1006100

23.01.03
Автомеханик

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная численность 
обучающихся

человек 792 0 0 0

37Д5701840010010
1008100

23.01.03
Автомеханик

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность 
обучающихся

численн 792 64 64 64
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство общего и 

профессионального образования 
Ростовской области

ежегодно Об утверждении нормативов финансового обеспечения деятельности государственных 
учреждений Ростовской области на текущий год и плановый период

5. I [орядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.
’ 1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
5.1.4. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5 1.5. Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс».
5 1.6. Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на оказание 
I < к ударственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания»;

■ 1.7. I Установление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) 
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней 
(н |;1ссификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
in. I ими Российской Федерации»;

■ ГК Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 
in \ щссгиления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5 I 9. I Уложение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
'К 10.2013 №966.
■ I 10 Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 

• hi в рации от 18.11.2013 № 1039.
■ I 11 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

I I.’Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 
I in \ i.ipc I венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
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5.1.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.14. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессиональнс 
образования».
5.1.15. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни котор! 
утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перече 
которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образован) 
перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.16. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работник 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

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

1 2 3 1
1. Размещение информации на 
сайте профессионального 
образовательного учреждения в 
сети Интернет

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации»

По мере необходимости

2. Размещение информации на 
информационном стенде 
профессионального 
образовательного учреждения

Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением);
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг; 
расписание учебных занятий;
контактная информация

Постоянно
Постоянно

Постоянно 1
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно

3.Размещение информации в 
рекламных проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 
предоставляемых услуг, перечень реализуемых профессий; контактная 
информация

По мере необходимости 1

4. Проведение «День открытых 
дверей»

Информация об услугах и ресурсах профессионального 
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и 
выступлений

Не реже 4 раз в год

5. Размещение информации в 
СМИ (пресса, телевидение, 
радио)

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и 
т.п.

По мере необходимости



РАЗДЕЛ II Код по 
общероссийско 

I. Наименование государственной услуги: му базовому
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - перечню или 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования региональному

перечню
2. Категории потребителей государственной услуги:
проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся 
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее общее 
образование.

1. I Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
1.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

Наименование показателя Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания

2

Показатель 
содержани 

я 3

Показател 
ь условия

1

Показател 
ь условия 

2

Наимено 
вание

Код В про
центах

в 
абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
17Д57О1840020

0201005100
23.01.03

Автомеханик
Физические 
лица с OB3 
и инвалиды

Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

Г/Д5701840010 
и 101007100

23.01.03
Автомеханик

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%



37Д5702630020
0201009100

35.01.13
Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйстве 
иного 

производства

Физические 
лица с OB3 
и инвалиды

Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего 
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

37Д5702630010
0201001100

35.01.13
Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйстве 
иного 

производства

Физические 
лица за 

исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой разх
(цена, тари<

iep платы 
ю

Допустимые
(возможные) отклон! 

от установлении: 
показателей объе1^ 

государственной усл

Наименование 
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередно 

й 
финансов 
ый год)

20__ год
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показ ател 
ь 

содержан 
ия 3

Показ ател 
ь условия

1

Показател 
ь условия

2

Наименова
ние

Код В
процентах

в 
абсолют 
показате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
37Д5701840020020

1005100
23.01.03

Автомеханик
Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная численность 
обучающихся

человек 792 0 0 0

37Д5 701840010020
1007100

23.01.03 
Автомеханик

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность 
обучающихся

человек 792 20 20 20

37Д5702630020020
1009100

35.01.13 
Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственно 
го производства

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная численность 
обучающихся

человек 792 0 0 0

37Д5702630010020
1001100

35.01.13 
Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйственно 
го производства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность 
обучающихся

человек 792 16 16 16 1

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



Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство общего и 

профессионального образования 
Ростовской области

ежегодно Об утверждении нормативов финансового обеспечения деятельности государственных 
учреждений Ростовской области на текущий год и плановый период

11орядок оказания государственной услуги
I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
I I. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
I ’. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 

остийской Федерации.
I I Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

( поинительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
I I ()бластной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
I ’> Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс».
I (• Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на оказание 

in \ i.ipci венных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения 
Idin>|цп'ния государственного задания»;
1/11осгановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) 

н |и чпей (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней
• их < ификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
Нпнципнльных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
п> I ими Российской Федерации»;
I I Н Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 
a vшее I мнения образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
I I ’’ Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
Ж II) ,4)11 №966.
• I Ю Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 
|h t< | >и111111 оз 18.11.2013 № 1039.
«III Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами 
1нн........ I ня образования и науки Российской Федерации.

I I 'llpiih.ii Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 
нт лир) I шиной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
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5.1.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.14. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессиональн 
образования».
5.1.15. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни kotoj 
утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, переча 
которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образовав 
перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.16. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работник 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги______________________________________________________I

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з !

1. Размещение информации на 
сайте профессионального 
образовательного учреждения в 
сети Интернет

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации»

По мере необходимости

2. Размещение информации на 
информационном стенде 
профессионального 
образовательного учреждения

Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением);
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг; 
расписание учебных занятий;
контактная информация

Постоянно
Постоянно

Постоянно
По мере необходимости
Постоянно i
По мере необходимости 1
Постоянно |

3.Размещение информации в 
рекламных проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 
предоставляемых услуг, перечень реализуемых профессий; контактная 
информация

По мере необходимости

4. Проведение «День открытых 
дверей»

Информация об услугах и ресурсах профессионального 
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и 
выступлений

Не реже 4 раз в год

5. Размещение информации в 
СМИ (пресса, телевидение, 
радио)

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и
т.п.

По мере необходимости



РАЗДЕЛ III
Код по 

общероссийско 
1.11аименование государственной услуги: базовому
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - перечню или 
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования региональному

перечню
Категории потребителей государственной услуги:

проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся 
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О 
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее общее 
образование.
' 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
1 I 11оказатели, характеризующие качество государственной услуги

НИКйЛЫНЙЙ 
номер

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные) отклонения

(III 1 |роиой 
шниси

(по справочникам) условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги

(по справочникам)

Наименование показателя Единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

от установленных 
показателей качества 

государственной услуги

Показатель 
содержания 1

Показатель
содержания 2’

Показател
ь

содержан 
ия 3

Показаге 
ль 

условия 1

Показател 
ь условия 

2

Наимено 
вание

Код по
ОКЕИ

В про
центах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 И|Ы1|0|0(>.’0

II101 НИ 1100
19.02.10

Технология 
продукции 

общественного

Физические 
лица с OB3 и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

питания Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

1 illMllilllllilii 
II10| III lulllll

19 02.10 
Технология 
продукции 

11<>|||С( IIICIIIIOIO

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и

Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

; 1 ..III»ЧИНИ

Kill ЦНИИ инвалидов Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

1 0,' 01 Физические Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по процент 744 40% 40% 40%
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0101005100 Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта

лица с ОВЗ и 
инвалиды

итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования
Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

37Д5601370010
0101007100

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

37Д5601940020
0101005100

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

37Д5601940010
0101007100

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимь 
(возможные) отю 

от установлег 
показателей о( 

государственной

Наименование 
показателя

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередно 

й 
финансов 
ый год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о 

периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показател
ь

содержан 
ия 3

Показател 
ь условия

1

Показател 
ь условия 

2

Наименова
ние

Код В 
процентах абсо

покг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
37Д5601010020010

1007100
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная численность 
обучающихся

человек 792 4 4 4



питания

1 /ДМ1|||0|(Ю1(Ю|0 
100') 1011

19.02.10
Технология 
продукции 

общественного 
мигания

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность 
обучающихся

человек 792 81 81 81

1 //1 ИЛ1 170020010
100М00

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная численность 
обучающихся

человек 792 2 2 2

1 /ДЛИН (70010010 
1007100

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная

*

численность 
обучающихся

человек 792 87 87 87

| /ДЛИ) 1940020010
1005100

35.02.07 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Очная численность 
обучающихся

человек 792 1 1 1

1/ДЛИН940010010
1007100

35.02.07 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Очная численность 
обучающихся

человек 792 85 85 85

I 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления.
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
11риказ Министерство общего и 

профессионального образования 
Ростовской области

ежегодно Об утверждении нормативов финансового обеспечения деятельности государственных 
учреждений Ростовской области на текущий год и плановый период

11орядок оказания государственной услуги
5,1. 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
>1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
г1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.
s. 1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
5. 1.4. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.5. Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс».
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5.1.6. Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 № 582 «О порядке формирования государственного задания на оказа! 
государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечщ 
выполнения государственного задания»;
5.1.7. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслев! 
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечь 
(классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственны 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовы 
актами Российской Федерации»;
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организацш 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.9. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
28.10.2013 №966.
5.1.10. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российск 
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5.1.11. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.1.12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведен 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.14. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионально 
образования».
5.1.15. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которJ 
утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечел 
которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образование 
перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.16. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работник! 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

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

1 2 3
1. Размещение информации на 
сайте профессионального 
образовательного учреждения в 
сети Интернет

В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации

По мере необходимости



об образовательной организации»
Размещение информации на 

информационном стенде 
11 р< |фессионального 
образовательного учреждения

Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением);
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация

Постоянно
Постоянно

Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно

| Размещение информации в 
рекламных проспектах

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 
предоставляемых услуг, перечень реализуемых профессий; контактная 
информация

По мере необходимости

1 11роведение «День открытых
парей»

Информация об услугах и ресурсах профессионального 
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и 
выступлений

Не реже 4 раз в год

' Размещение информации в
1 МИ (пресса, телевидение, 
рацио)

Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и 
т.п.

По мере необходимости

I I1 Hit inpnii потребителей государственной услуги:

РАЗДЕЛ III

I 1 |йимеп()вание государственной услуги:
iHii'iii пиши основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
Ирш рнмм подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

Код по 
общероссийско 

му базовому 
перечню или

■ региональному 
перечню

37.Д56.0

■ _ ..

I'M" iii Квик шин- на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся 
HllilH 'iii I in пипками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О 
М|М1Нр1 I ценной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее общее

И III III

I I |и|<|| hi11 ни. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
| I IIihhi нити. характеризующие качество государственной услуги
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги 
(по справочникам)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 1 
(возможные) отклои 

от установленные 
показателей качес! 

государственной ус)

Наименование показателя Единица 
измерения

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год (1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Показатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показ аге л 
ь 

содержан 
ия 3

Показате 
ль 

условия 1

Показател 
ь условия

2

Наимено 
вание

Код по 
ОКЕИ

В про
центах

в 
абсолкл 
показан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
37Д5601010020

0217008100
19.02.10 

Технология 
продукции 

общественного 
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Заочная

■

Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

37Д5601010010
0217000100

19.02.10
Технология 
продукции 

общественного 
питания

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

37Д5601370020
0217006100

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Заочная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежугочной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

37Д5601370010
0217008100

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного года по
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей
численности студентов по программе на начало года

процент 744 90% 90% 90%

37Д5601940020
0217006100

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Заочная Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования

процент 744 40% 40% 40%

Удельный вес численности студентов, продолжающих процент 744 90% 90% 90%



Г?Д5601940010
0217008100

17Д5602110020
ПЛ7005100

Ulluo.’l 10010 
u'l/007100

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства

38.02.05 
Товароведение и 

экспертиза 
качества 

потребительских 
товаров

38.02.05
Товароведение 

экспертиза 
качества 

погребительских 
товаров

и

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная

Заочная

Заочная

' Ники иггсли, характеризующие объем
VlllllHlill.lll.lll

HHMvp
|Н Г»

обучение в течение отчетного года по 
образовательной программе среднего
профессионального образования в общей 
численности студентов по программе на начало года 
Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования____________________
Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного 
образовательной программе
профессионального образования в
численности студентов по программе на начало года 
Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования____________________
Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного 
образовательной программе
профессионального образования в
численности студентов по программе на начало года 
Удельный вес численности студентов, успевающих по 
итогам промежуточной аттестации на «хорошо» или 
«отлично» по образовательной программе среднего 
профессионального образования___________________
Удельный вес численности студентов, продолжающих 
обучение в течение отчетного 
образовательной программе
профессионального образования в

года по 
среднего 

общей

года по 
среднего 

общей

года по 
среднего 

общей

процент

процент

процент

процент

процент

процент

численности студентов по программе на начало года 

ЗОЙ услуги
Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги
Показатель, 

характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

государственной услуги

Наименование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕЙ

2020 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2021 год(1- 
й год 

планового 
периода)

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__год
(очередно 

й 
финансов 

ый год)

20__год
(1-й год 
плановог 

о 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

11оказатель 
содержания 1

Показатель 
содержания 2

Показател 
ь 

содержан 
ия 3

Показател 
ь условия

1

Показател 
ь условия 

2

Наименова 
ние

код В
процентах

в 
абсолютных 
показателях

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19.02.10 

Технология 
продукции 

.Ощест венного 
пи 1 ания

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Заочная численность 
обучающихся

человек 792 0 0 0

19.02.10 
Технология 
продукции 

iOihci 1 пенного

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная численность 
обучающихся

человек 792 81 81 81

I
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питания

37Д5601370020021
7006100

23.02.03 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Заочная численность 
обучающихся

человек 792 0 0 0

37Д5601370010021
7008100

23.02.03
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная численность 
обучающихся

человек 792 85 85 85

37Д5601940020021
7006100

35.02.07
Механизация 

сельского хозяйства

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды • Заочная численность 

обучающихся
человек 792 0 0 0

37Д5601940010021
7008100

35.02.07
Механизация 

сельского хозяйства

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалиды

Заочная численность 
обучающихся

человек 792 82 82 82

37Д5602110020021
7005100

38.02.05
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды

Заочная численность 
обучающихся

человек 792 0 0 0

37Д5602110010021
7007100

38.02.05
Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских 

товаров

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Заочная численность 
обучающихся

человек 792 10 10 10

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

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Министерство общего и 

профессионального образования 
Ростовской области

ежегодно Об утверждении нормативов финансового обеспечения деятельности государственных 
учреждений Ростовской области на текущий год и плановый период

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления



Российской Федерации.
5.1.3. Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
'> 1.4. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.5. Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс».
'1.6. Постановление Правительства Ростовской области от 18.09.2015 №582 «О порядке формирования государственного задания на оказание 

I осударственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Ростовской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания»;
'• 1.7. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) 
перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней 
(к шссификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми 
пк Iими Российской Федерации»;

> 18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».

■ I 9. | (оложение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
,'Н 10.2013 №966.
'• I 10. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Фон-рации от 18.11.2013 № 1039.
■'ll!. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами 
Минне герства образования и науки Российской Федерации.

I 12.11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 
нн \ царственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».

• I Н 11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
нПрп н (нагельным программам среднего профессионального образования».
*> I I I Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
пП|(|| юнания».
1 I 15 Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 
Ннгржцспы приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 
MiHipi.ix утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования. 
Hi p! •K in. которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5 I 1(> Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 
1<|н инн 11Щий, осуществляющих образовательную деятельность».

' 11к|»|док информирования потенциальных потребителей государственной услуги
< Iюсоб информирования | Состав размещаемой информации | Частота обновления информации |
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______________ 1____________
1. Размещение информации на 
сайте профессионального 
образовательного учреждения в 
сети Интернет

2. Размещение информации на 
информационном стенде 
профессионального 
образовательного учреждения

3.Размещение информации в 
рекламных проспектах

4. Проведение «День открытых 
дверей»

5. Размещение информации в
СМИ (пресса, телевидение, 
радио)

______________________________ 2_____________________________
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации»________________________________
Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением);
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг; 
расписание учебных занятий;
контактная информация________________________________________
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень 
предоставляемых услуг, перечень реализуемых профессий; контактная 
информация__________________________________________________
Информация об услугах и ресурсах профессионального 
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и 
выступлений_________________________________________________
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах и 
т.п.

____________________ 3
По мере необходимости

Постоянно
Постоянно

Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно___________
По мере необходимости

Не реже 4 раз в год

По мере необходимости

1. Наименование работы ________
2. Категории потребителей работы

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
РАЗДЕЛ_____

региональному
перечню

Код по

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

Уникальны 
йномер 

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей качества



(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

(наименован 
ие 

показателя)

2 3 4 5
*

6 7

работы

Единица измерения

Наименов 
ание

Код по
ОКЕИ

20__год
(очередной 
финансовы 

й год)

20__год
(1-й год 

планового 
периода)

20__год
(2-й год 

планового 
периода)

В
процентах

В 
абсолюта 

ых 
показател 

ях

8 9 10 11 12 13 14

* ' 11оказатели, характеризующие объем работы

Viliifiiiiii.il

МН Номер 

jhHH IpiHio

II IKlIlllll

Показатель, 
характеризующий содержание 

работы 
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

Размер платы 
(цена, тариф)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
работы

(наимено 
вание 

показател 
я)

Единица 
измерения

Описани 
е работы

20__год
(очереди 

ой 
финансо 
вый год)

20_ 
год 

(1 -й год 
планово 

го 
периода

)

20_ 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

20_ 
год 

(очеред 
ной 

финанс 
овый 
год)

20_ 
год 

(1-й год 
планово 

го 
периода 

)

20_ 
год 

(2-й год 
планово 

го 
периода 

)

Наимен 
ование

Код по
ОКЕИ

В 
процент 

ах

В 
абсолютн 

ых 
показате 

лях

(наимено
вание 

показате 
ля)

(наимено 
вание 

показате 
ля)

(наимено 
вание 

показате 
ля)

(наимено 
вание 

показате 
ля)

(наимено 
вание 

показател 
я)

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

Viliifiiiiii.il


ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания - ликвидация учрежде! 
реорганизация учреждения (орган исполнительной власти Ростовской области, осуществляющий функции и полномочия учреди’ 
государственных учреждений (министерство общего и профессионального образования Ростовской области) - подготовка и издание приь 
регламентирующего условия досрочного прекращения оказания государственных услуг).
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания.

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Органы исполнительной власти Ростовской области, 
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1. Сведения о фактическом достижении 
показателей, характеризующих качество 
государственной услуги

на 1 июля; 
на 1 января

министерство общего и профессионального образования Ростовской обла 
(отдел среднего профессионального образования) ]

2. Сведения о фактическом достижении 
показателей, характеризующих объем 
государственной услуги

на 1 июля; 
на 1 января

министерство общего и профессионального образования Ростовской облай 
(отдел среднего профессионального образования) 1

3. Мониторинг соотношения нормативных 
и фактических затрат на оказание единицы 
государственной услуги

2 раза в год Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области 1

4.Контрольные мероприятия по проверке 
исполнения государственного задания на 
предоставление услуг

в соответствии с утвержденным 
планом

Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания - 2 раза в год. 
Предварительные отчеты: 1 раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
по состоянию на 1 июля отчет предоставляется в срок до 15 июля;
по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля.
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания: по состоянию на 1 декабря представляется в ср(| 
до 01 декабря (форма № 2, расчет среднегодовой численности)



4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: Форма по ОКУД № 0506501 утверждена постановлением
I 11равительства РО от 18.09.2015 № 582 (в ред. постановления Правительства РО от 22.01.2018 № 28). Отчеты о выполнении государствен нот

1,1 тдания должны быть представлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью профессионального 
е| образовательного учреждения.
• I V Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: Допустимые (возможные) отклонения от Установленных показателей

Iосударственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным:
- для показателей качества и объема государственной услуги (все услуги) для физических лиц за исключением диц с ()|<3 и инвалидов - 5%;
- для показателей качества и объема государственной услуги (все услуги) для физических лиц с ОВЗ и инвалидов _ 1р%;

II
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Приложение к госзаданию №________
ГБПОУ РО «Константиновский технологический 
техникум»

РАЗДЕЛ IV

Объем государственной услуги (свод):

Наименование 
государственной услуги

Единица 
измерения

Значение объема государственной услуги

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2021 год 
(плановый 

период)

2022 год 
(плановый 

период)

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного общего образовании (очная форма обучения)

число
студентов 130 130 130

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих на базе среднего общего образовании (очная форма обучения)

число
студентов 36 36 36

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе основного общего образовании (очная форма обучения)

число
студентов 260 260 260

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
базе среднего общего образовании (заочная форма обучения)

число
студентов 258 25М
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