


Раздел 1.   

1.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АЮ62001 
35.791.0 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования; 010 не указано; 003 не указано; 001 не указано; 05 Очно-заочная 

1.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
0110112 Физические лица 

1.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

показателя 

Форма 
предоставлени

я 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансовый 

год 

очередно
й год 

планового 
периода 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планово
го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихс
я 

безвозмездная Человек 51 50 42 17  

 
Содержание государственной услуги: реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования в очно-заочной форме в учреждении, осуществляющем 
образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 10 месяцев 
 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 
основных 
общеобразовательны
х программ 
основного общего 
образования 

% 100 100 100 100  

1.4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 11.07.2016 № 1981-р), в том числе с использованием дистанционных 



1.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно  

 

1.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы). 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
 и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
 

1.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

1.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 

1.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания. 
 
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не  
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 



Раздел 2.  

2.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ65АА01000 
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального 
обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; не указано; не указано; Очная 

2.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
физические лица 

2.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

показателя 

Форма 
предоставлени

я 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансовый г

од 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

планово
го 

периода 

второй 
год 

планово
го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
Количество 
человеко-

часов 
безвозмездная Человек

о-час 30 720 28 419 24 306 9 525  
 

Содержание государственной услуги: реализация основных профессиональных 
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в очной форме  
в учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 
Периодичность выполнения услуги: 10 месяцев 
 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 2 

№ 
п/
п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение основных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения - программ 
профессиональной 

% 100 100 100 100  



подготовки по 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 
2.4. Порядок оказания государственной услуги. 

В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в 
сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета 
по образованию от 11.07.2016 № 1981-р, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

2.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно  

 

2.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы). 

В соответствии с профессиональным стандартом 40.200 Слесарь механосборочных 
работ утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 2 июля 2019 года N 465н. 

2.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

2.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 



2.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания. 
 
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не  
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 3.   

3.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29БО76000 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц 
с ОВЗ и инвалидов; 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; Основное общее 
образование; Очная 

3.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие основное общее образование 

3.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлени

я 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Число 
обучающихся безвозмездная Человек 25 45 86 101 90 

 

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.  Периодичность выполнения услуги: 2 года 
10 месяцев 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 



3.4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 11.07.2016 № 1981-р), в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
 

3.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 
 

3.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы). 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ Приказ от 02.08.2013 N824 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации» (с изменениями и 
дополнениями). 
 

3.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

3.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 



3.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания. 
 
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не  
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 4.   

4.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29БО92000 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц 
с ОВЗ и инвалидов; 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации; Среднее общее 
образование; Очная 

4.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие среднее общее образование 

4.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

показателя 

Форма 
предоставлени

я 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй 
год 

планово
го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
Число 

обучающихс
я 

безвозмездная Человек 17     

 

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.  Периодичность выполнения услуги: 10 
месяцев 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

% 100     



4.4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 11.07.2016 № 1981-р), в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

4.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно     

 

4.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы). 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ Приказ от 02.08.2013 N824 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации» (с изменениями и 
дополнениями). 
 

4.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

4.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 



4.9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания. 
 
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не  
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. Предоставление 
иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 5.   

5.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ДФ04000 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц 
с ОВЗ и инвалидов; 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке; Основное 
общее образование; Очная 

5.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие основное общее образование 

5.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлени

я 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй 
год 

планово
го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 
обучающихся безвозмездная Человек 122 140 171 176 173 

 

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.  Периодичность выполнения услуги: 3 года 
10 месяцев 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 



5.4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 11.07.2016 № 1981-р), в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

5.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

5.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы). 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ Приказ от 02.08.2013 N824 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке», зарегистрирован 
в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29665 (с изменениями и дополнениями). 
 

5.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

5.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 



5.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания. 
 
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не  
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 6.   

6.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ДФ20000 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц 
с ОВЗ и инвалидов; 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке; Среднее 
общее образование; Очная 

6.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие среднее общее образование  

6.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлени

я 
государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная, 
платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансо
вый год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 
обучающихся безвозмездная Человек 16 8 33 48 49 

 
Содержание государственной услуги (работы): реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.  Периодичность выполнения услуги: 1 год 
10 месяцев 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ 
подготовки 
квалифицированны
х рабочих, 
служащих 

% 100 100 100 100 100 



6.4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 11.07.2016 № 1981-р), в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

 

6.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

6.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы). 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ Приказ от 02.08.2013 N824 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке», зарегистрирован 
в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29665 (с изменениями и дополнениями). 
 

6.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

6.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 



6.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания. 
 
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не  
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 7.   

7.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ДЦ92000 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц 
с ОВЗ и инвалидов; 15.01.25 Станочник (металлообработка); Основное общее образование; 
Очная 

7.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие основное общее образование 

7.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлени

я 
государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная
, платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

плановог
о периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 
обучающихся безвозмездная Человек 147 132 79 31  

 

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.  Периодичность выполнения услуги: 2 года 
10 месяцев 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

% 100 100 100 100  



7.4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в 

сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета 
по образованию от 11.07.2016 № 1981-р), в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
 

7.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно  

 

7.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы). 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ Приказ от 2 августа 2013 г. N 822), зарегистрирован в Минюсте 
России 28 августа 2013 г. N 29714 с учетом изменяющих документов (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 22.08.2014 N 1039, от 17.03.2015 N 247). 

 

7.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

7.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
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7.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания. 
 
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не  
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 8.   

8.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29ДЧ08000 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц 
с ОВЗ и инвалидов; 15.01.25 Станочник (металлообработка); Среднее общее образование; 
Очная 

8.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие среднее общее образование  

8.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Форма 
предоставлени

я 
государственно

й услуги 
(работы) 

(безвозмездная
, платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансов

ый год 

очередной 
год 

планового 
периода 

первый 
год 

плановог
о периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Число 
обучающихся безвозмездная Человек 26 17 

      

 

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.  Периодичность выполнения услуги: 10 
месяцев 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

% 100 100    



8.4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 11.07.2016 № 1981-р), в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
 

8.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб. безвозмездно безвозмездно    

 

8.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы). 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки РФ Приказ от 2 августа 2013 г. N 822), зарегистрирован в Минюсте 
России 28 августа 2013 г. N 29714 с учетом изменяющих документов (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 22.08.2014 N 1039, от 17.03.2015 N 247). 

 

8.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
 

8.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
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8.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания. 
 
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не  
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 9.   

9.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29СЦ44002 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц 
с ОВЗ и инвалидов; 15.01.32 Оператор станков с программным управлением ; Основное 
общее образование; Очная 

9.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие основное общее образование 

9.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименован
ие 

показателя 

Форма 
предоставлени

я 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 
отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансовый г

од 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихс
я 

безвозмездная Человек 34 59 74 75 73 

 

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.  Периодичность выполнения услуги: 2 года 
10 месяцев 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 



9.4. Порядок оказания государственной услуги. 
 В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной 

услуги в сфере среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением 
Комитета по образованию от 11.07.2016 № 1981-р), в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий 
 

9.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 
 

9.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы). 
 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 9.12.2016 №1555 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 
Оператор станков с программным управлением» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20.12.2016, регистрационный №44827), с учетом изменений, 
внесенных приказом   Минпросвещения России от 17.12.2020 №747 «О внесении изменений 
в федеральные государственные стандарты среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.01.2021, 
регистрационный №62178); 
 

9.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 



9.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раза в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 

9.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания. 
 
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не  
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 10.   

10.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29СЩ32002 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц 
с ОВЗ и инвалидов; 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным 
управлением; Основное общее образование; Очная 

10.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие основное общее образование 

10.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименован
ие 

показателя 

Форма 
предоставлени

я 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 
отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансовый 

год 

очередно
й год 

плановог
о периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихс
я 

безвозмездная Человек 35 58 73 74 72 

 

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.  Периодичность выполнения услуги: 2 года 
10 месяцев 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
отчетный 

финансовый 
год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

% 100 100 100 100 100 



10.4. Порядок оказания государственной услуги. 
В соответствии с технологическим регламентом оказания государственной услуги в сфере 
среднего профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета по 
образованию от 11.07.2016 № 1981-р), в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
 

10.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Руб. безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

10.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы). 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 9.12.2016 №1583 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.34 
Фрезеровщик на станках числовым с программным управлением» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016, регистрационный №44895), с 
учетом изменений, внесенных приказом   Минпросвещения России от 17.12.2020 №747 «О 
внесении изменений в федеральные государственные стандарты среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22.01.2021, регистрационный №62178); 

 

10.7.  Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 



10.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 

10.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания. 
 
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не  
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 11.   

11.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29СЭ76002 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц 
с ОВЗ и инвалидов; 15.01.35 Мастер слесарных работ; Основное общее образование; очная 

11.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие основное общее образование 

11.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

показателя 

Форма 
предоставлени

я 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансовый г

од 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихс
я 

безвозмездная Человек   8 33 57 

 

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.  Периодичность выполнения услуги: 2 года 
10 месяцев 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

%   100 100 100 



11.4. Порядок оказания государственной услуги. 
 

11.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб.   безвозмездно безвозмездно безвозмездно 

 

11.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы). 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 9.12.2016 №1576 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.35 
«Мастер слесарных работ» (зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2016 № 44908), с 
учетом изменений, внесенных приказом   Минпросвещения России от 17.12.2020 №747 «О 
внесении изменений в федеральные государственные стандарты среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 22.01.2021, регистрационный №62178); 

 

11.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

11.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 
 



11.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания. 
 
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не  
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 12.   

12.1. Наименование государственной услуги (работы). 
Реестровый номер: 852101О.99.0.ББ29БЛ88000 
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; Физические лица за исключением лиц 
с ОВЗ и инвалидов; 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения; Основное 
общее образование; очная 

12.2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 
государственной услуги (с учетом формы оказания государственной услуги).  
Физические лица, имеющие основное общее образование 

12.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
оказываемой государственной услуги (выполняемой работы). 
Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

показателя 

Форма 
предоставлени

я 
государственн

ой услуги 
(работы) 

(безвозмездна
я, платная) 

Единица 
измерен

ия 

Объем оказания государственной услуги (выполнения работ) 

отчетный 
финансов

ый год 

текущий 
финансовый г

од 

очередно
й год 

плановог
о 

периода 

первый 
год 

плановог
о 

периода 

второй 
год 

плановог
о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Число 

обучающихс
я 

безвозмездная Человек    8 33 

 

Содержание государственной услуги (работы): реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в очной форме в учреждении, 
осуществляющем образовательную деятельность.  Периодичность выполнения услуги: 2 года 
10 месяцев 
Основные процедуры оказания государственной услуги: проведение учебных занятий в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 
Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой 
работы): 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателя 

отчетный 
финансовый 

год 

текущий 
финансовый 

год 

очередной год 
планового 
периода 

первый 
год 

планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Выполнение 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования - 
программ подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих 

%    100 100 



12.4. Порядок оказания государственной услуги. 
 

12.5.  Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими 
или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации: 

Таблица 3 

Единица 
измерения 

Предельная цена (тариф), руб. 

отчетный 
финансовый год 

текущий 
финансовый год 

очередной год 
планового 
периода 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Руб.    безвозмездно безвозмездно 

 

12.6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения 
работы). 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 852 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 09.01.01 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» 
(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29713) (с изменениями и дополнениями). 

12.7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том числе 
условия и порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: 
Формы контроля: выездная, камеральная. 
Процедуры контроля: регламентированные 
Периодичность проведения контрольных мероприятий: выездная - в случае поступления 
жалоб, представлений (предписаний) органов, осуществляющих контроль за деятельностью 
образовательных учреждений, правоохранительных органов; камеральная - в соответствии с 
планом-графиком проведения плановых проверок 
Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания: в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12.8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 
Формы отчетности: документальная 
Периодичность представления отчетности об исполнении государственного задания: 1 раз в 
год по истечении отчетного периода, по запросу. 

12.9.  Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 
государственного задания. 
 
Государственная услуга считается выполненной при условии наличия отклонений, не  
превышающих 10% от запланированных показателей выполнения данной услуги.  
Предоставление иной информации по запросу Комитета по образованию. 

 




