
Дополнительное соглашение к Соглашению 
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Тюменской области

«Агротехнологический колледж» 
от 28.12.2016 № 65-ДОН

_________

Департамент образования и науки Тюменской области, именуемый в 
дальнейшем «Департамент», в лице директора Райдера Алексея 
Владимировича, действующего на основании Положения о Департаменте 
образования и науки Тюменской области, утвержденного постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №55-п, с одной стороны, и 
Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Тюменской области «Агротехнологический колледж», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Агапова 
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Тюменской области «Агротехнологический 
колледж» от 28.12.2016 № 65-ДОН о нижеследующем:

1. Пункт 3.1. Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1. Объем субсидии составляет -  150 319,491 тыс. руб., в т.ч.:
- государственные работы -  3 370,000 тыс. руб.».
2. Приложения № 1 и № 2 к Соглашению изложить в новой редакции 

согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему дополнительному соглашению 
соответственно.

3. Все остальные положения Соглашения остаются без изменения.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, 

один экземпляр -  Учреждению, один -  Департаменту, один экземпляр 
предоставляется Департаментом в Департамент финансов Тюменской области.



Приложением» 1 к 
дополнительному соглашению  
от 3-

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное^щдЛаи 

Дспартау

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1.1.1
на 20 _Г7_ год  и н а п лан овы й  п ери од  20 18 и 20 19

науки Тюменской области
 А.В. Райдер

(расшифровка подписи)

20 г.

Наименование государственного учреждения
ГАПОУ ТО "Агротехиологический колледж" 

(г. Ялуторовск)
Виды деятельности государственного учреждения

образовательная деятельность

Вид государственного учреждения Профессиональная образовательная организация

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

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

___________квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и_______________  базовому перечню или
__________________________специальностей (профессий) 15.00.00_М АШ ИНОСТРОЕНИЕ____________________________  региональному перечню
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

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

з
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д 5700740010  
0101001100

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

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д 5700740020  
0101009100

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

Физические 
лица с  ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11.Д57.0

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной  

услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной  

услуги (по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание показа

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)теля

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д 5700740010  
0101001100

15.01.05. 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован 
ной сварки 
(наплавки))

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающ ихс
я

человек 792

1

X X X X X

1 1Д5700740020  
0101009100

15.01.05. 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован 
ной сварки 
(наплавки))

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающ ихс

я
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

ВИД принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

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

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов) 

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно
с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

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

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______  Уникальный номер
_________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по базовому
_________ квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и__________
_______________________ специальностей (профессий) 15.00.00._МАШ ИНОСТРОЕНИЕ_______________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
___________________________________ имеющие основное общее образование___________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

2
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д 5700890010  
0101004100

15.01.20. Слесарь по 
контрольно

измерительным 
приборам и 
автоматике

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д 5700890020  
0101002100

15.01.20. Слесарь по 
контрольно

измерительным 
приборам и 
автоматике

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11.Д57.0

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

#  17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5700890010  
0101004100

15.01.20. 
Слесарь по 

контрольно
измерительны  
м приборам и 

автоматике

Физические 
лица за  

исключением  
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

2

X X X X X

11Д 5700890020  
0101002100

15.01.20. 
Слесарь по 

контрольно- 
измерительны  
м приборам и 

автоматике

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги



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

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 15.00.00. МАШИНОСТРОЕНИЕ
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5703260020  
0101005102

15.01.31. Мастер 
контрольно

измерительных 
приборов и 
автоматики

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5703260010
0101007102

15.01.31. Мастер 
контрольно

измерительных 
приборов и 
автоматики

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ # 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5703260020  
0101005102

15.01.31.
Мастер 

контрольно- 
измерительных 

приборов и 
автоматики

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

8

X X X X X

11Д5703260010 
0101007102

15.01.31.
Мастер 

контрольно
измерительных 

приборов и 
автоматики

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно
с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно
посредством размещения информации на Официальном 

портале органов государственной власти Тюменской 
области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на инф орм ационны х стендах в пом ещ ениях учреж дения

- реж им работы  учреж дения;
- графики приема граждан специалистам и учреж дения;
- ном ера кабинетов, в которы х осущ ествляется прием  

заявлений и докум ентов и устн ое инф ормирование  
заявителей; фамилии, им ена, отчества и дол ж ности
лиц, осущ ествляю щ их прием заявителей и устное  

инф орм ирование;
- адрес оф ициального сайта учреж дения;

- ном ера телеф онов, ф аксов, адреса электронной  
почты учреж дения;

- извлечения из законодательны х и ины х нормативны х 
правовых актов, содерж ащ и х нормы , регулирую щ ие

предоставление государственн ой  услуги;
- блок-схем а предоставления государственн ой  услуги

5.3 П орядок определения объем а государственн ой  услуги

5.3.1 Ф орм ирование плановых количественны х показателей государственного задания осущ ествляется м етодом  исчисления средн егодовой  численности  учащ ихся, студентов  
и слуш ателей с  учетом  переходящ его контингента обучаю щ ихся, установленны х контрольны х цифр приема, численности обучаю щ ихся, заверш аю щ их обучен ие в текущ ем  
году , а такж е продолж ительности реализации образовательны х программ.
О п р едел ен и е плановой ср едн егодов ой  численности учащ ихся, студентов и слуш ателей за год  осущ ествляется путем суммирования плановой средн есп и соч н ой  численности  
учащ ихся, студентов и слуш ателей за каждый м есяц  года  и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5 .3 .2  В соответствии с  действую щ им  законодательством  государственное задание такж е м ож ет  быть пересм отрено в случаях:

- изм енения разм ера бю дж етны х ассигнований, дов еден н ы х до  Департамента образования и науки Т ю м енской области для ф инансового обесп еч ен ия выполнения 
государственн ы х заданий;

- изм енения нормативны х правовых актов Р оссий ск ой  Ф едерации, Т ю м енской области , влекущ его изм енение перечня оказы ваемы х услуг (вы полняемы х работ), требований к 
категориям ф изических и (или) ю риди ческих лиц, являю щ ихся потребителями услуг, показателям, характеризую щ им качество и (или) объем  услуг (работ), порядку оказания 
услуг, предельны м ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда им ею тся основания предполагать изм ен ен ие численности потребителей  услуг или иных условий оказания услуг (вы полнения работ), влияющ их на их 
объ ем  и (или) качество (в том  числе на основании м отивированны х предлож ений учреж дения).



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______  Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по базовому
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 19.00.00. ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

11.Д57.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной услуги

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год
(очередной

финансовый
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д 5701500010  
0101008100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и

.. НИМ 'II 1'.'.;.

X Очное X

- - - - - -

11Д 5701500020  
0101006100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д 5701500010  
0101008100

19.01.17.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

2

X X X X X

11Д 5701500020 
0101006100

19.01.17.
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно
с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации
постоянно



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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

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

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 38.00.00. ЭКОНОМ ИКА И УПРАВЛЕНИЕ
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица  
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д 5702810010  
0101000100

38.01.02. Продавец, 
контролер-кассир

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д 5702810020 
0101008100

38.01.02. Продавец, 
контролер-кассир

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица  
измерения 
по ОКЕИ

#  17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5702810010  
0101000100

38.01.02.
Продавец,
контролер-

кассир

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

2

X X X X X

1 1 Д 5702810020 
0101008100

38.01.02.
Продавец,
контролер-

кассир

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

С п о со б  инф орм ирования С остав р а зм ещ а ем о й  инф орм ации Ч астота обновл ен ия инф орм ации
1 2 3

н еп о ср ед ст в ен н о  в п ом ещ ен и ях  уч реж ден и я инф орм ация о  норм ативны х правовы х актах, 

регули рую щ и х усл овия и порядок предоставления  

го суд ар ств ен н ой  услуги , 

порядке получения инф орм ации  

о норм ативны х правовы х актах, регул и рую щ и х  

усл овия и пор ядок  предоставлен ия государств ен н ой  

у сл уги  (справоч ны е материалы , образцы  заявления, 

переч ни  док ум ен тов )  

порядке получения н ео б х о д и м ы х  док ум ен тов  и 

требовани я, предъявляем ы е к ним

постоянн о

с исп ол ьзован и ем  ср едств  т ел еф о н н о й  связи постоянн о

путем  эл ек тр он н ого  инф орм ирования постоянн о

п о ср ед ст в о м  разм ещ ени я ин ф орм ац ии  на О ф ициальном  

портале органов  государ ств ен н ой  власти Т ю м ен ск ой  

обл асти , на оф иц иальном  сайте уч реж ден и я
постоянн о

в ср едств ах  м а ссо в о й  инф орм ации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______  Уникальный номер
_________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по базовому
_________ квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и__________

специальностей (профессий) 43.00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
___________________________________имеющие основное общее образование__________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем_______________
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5703340010 
0101007102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 

_ ■■■: '■..мць'в

X Очное X

- - - - - -

11Д5703340020  
0101005102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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

11.Д57.0



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ # 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5703340010  
0101007102

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

8

X X X X X

11Д5703340020  
0101005102

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

С п особ инф ормирования Состав разм ещ аем ой инф ормации Ч астота обновления информации

1 2 3
непосредственн о в пом ещ ениях учреж дени я информация о нормативны х правовы х актах, 

регулирую щ их условия и порядок предоставления  
государственн ой  услуги, 

порядке получения информации  
о нормативны х правовы х актах, регулирую щ их  

условия и порядок предоставления государственной  
услуги (справочны е материалы , образцы  заявления, 

перечни докум ентов) 
порядке получения необходи м ы х докум ентов и 

требования, предъявляемы е к ним

постоянно

с использованием средств тел еф он н ой  связи постоянно

путем электронного инф орм ирования постоянно

посредством  размещ ения инф ормации на О фициальном  

портале органов государственной власти Т ю м енской  
области , на официальном сайте уч реж дени я

постоянно

в средствах массовой инф орм ации
постоянно



- реж им  работы учреждения;
- графики приема граж дан специалистам и учреж дения;
- ном ера кабинетов, в которы х осущ ествляется прием  

заявлений и докум ентов и устное инф орм ирование  
заявителей; фамилии, им ена, отчества и дол ж ности
лиц, осущ ествляю щ их прием заявителей и устн ое  

инф ормирование;
- адрес оф ициального сайта учреж дения;

- ном ера телеф онов, факсов, адреса электронной почты
учреж дения;

- извлечения из законодательны х и иных нормативны х  
правовы х актов, содерж ащ и х нормы, регулирую щ ие

предоставление государственной услуги;
- блок-схем а предоставления государственной услуги

5.3 П орядок определения объем а государственной услуги

5.3.1 Ф орм ирование плановых количественны х показателей государственного задания осущ ествляется м етодом  исчисления средн егодов ой  численности учащ ихся, студентов  
и слуш ателей с  учетом  переходящ его контингента обучаю щ ихся, установленны х контрольны х цифр приема, численности обучаю щ ихся, заверш аю щ их обуч ен ие в текущ ем

году, а также продолж ительности  реализации образовательны х программ.
О пр еделен ие плановой средн егодов ой  численности учащ ихся, студентов и слуш ателей за год осущ ествляется путем суммирования плановой средн еспи соч ной  ч ислен ности

учащ ихся, студентов и слуш ателей за каждый м есяц года и деления полученной суммы  на количество месяцев в году.
5 .3 .2  В соответствии с действую щ им  законодательством государственн ое задание такж е м ож ет быть пересм отрено в случаях:

- изм енения размера бю дж етны х ассигнований, доведен н ы х д о  Д епартам ента образования и науки Т ю м енской области для ф инансового обеспечения выполнения
государственны х заданий;

- изм енения нормативны х правовых актов Р оссий ск ой  Ф едерации , Т ю м енской области , влекущ его изм ен ен ие перечня оказы ваемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям ф изических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителям и услуг, показателям, характеризую щ им качество и (или) объем  услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельны м ценам (тариф ам ) на оплату услуг потребителями;
- в ины х случаях, когда им ею тся основания предполагать изм ен ен ие численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияю щ их на их

объем  и (или) качество (в том  числе на основании мотивированны х предлож ени й учреж дения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 7

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

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 08.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

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

в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1 1Д5600080010  
0101003100

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5600080020  
0101001100

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица  
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

11Д5600080010  
0101003100

08.02.01. 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

74

X X X X X

11Д 5600080020  
0101001100

08.02.01. 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел

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

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА' 

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,____________

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

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

в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
г осударственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5601370010 
0101007100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5601370020 
0101005100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ U 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5601370010 
0101007100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

77

X X X X X

11Д5601370020 
0101005100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи
постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 П орядок определения объем а государственной услуги

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



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______  Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по базовому

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем_______________
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5603000010 
0101008102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5603000020 
0101006102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11.Д56.0

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ # 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5603000010
0101008102

23.02.07. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, систем 
и агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

8

X X X X X

11Д5603000020 
0101006102

23.02.07. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, систем 
и агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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





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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

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

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих  
условия и порядок предоставления государственной  
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходим ы х документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи
постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством  размещения информации на Официальном  
портале органов государственной власти Тю менской области, 

на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационны х стендах в помещ ениях учреждения

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

заявлений и документов и устное информирование  
заявителей; фамилии, имена, отчества и долж ности
лиц, осущ ествляю щ их прием заявителей и устное  

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содерж ащ их нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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



Раздел 10

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Уникальный номер
_________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по базовому
_______________специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и_______________

специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
____________________________________имеющие основное общее образование___________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

33.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной услуги

11оказатель, характеризующий 
условия (формы! оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год  
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5601930010  
0101008100

-пг—...—
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйственн
ой ПРОДУКЦИИ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5601930020  
0101006100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйственн 
ой продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11.Д56.0

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1 1 Д 5601930010 
0101008100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст 
венной 

продукции

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

52

X X X X X

11Д 5601930020  
0101006100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст 
венной 

продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С п о со б  инф орм и рован ия С остав р а зм ещ а ем о й  инф орм ации Ч астота обновл ен ия инф орм ации

1 2 3
н еп о ср ед ст в ен н о  в п ом ещ ен и я х  уч реж ден и я инф орм ация о  норм ативн ы х правовы х актах, 

р егул и рую щ и х усл ов и я  и порядок  предоставления  

г о су д а р ств ен н о й  услуги , 

порядке пол учени я инф орм ации  

о норм ативны х правовы х актах, регули рую щ и х  

условия и пор ядок  п р едоставл ен ия государствен н ой  

усл уги  (справоч ны е м атериалы , образцы  заявления, 

п ереч н и  док ум ен тов )  

порядке пол учени я н ео б х о д и м ы х  док ум ен тов  и 

требов ан и я , предъявляем ы е к ним

постоянн о

с испол ьзован ием  средств  т ел еф о н н о й  связи
постоянн о

путем  эл ек трон н ого  инф орм и рован ия постоянн о

п оср ед ст в о м  разм ещ ени я ин ф орм ац ии  на О ф ициальном  

портале органов  государ ств ен н ой  власти Т ю м ен ск ой  

обл асти , на оф иц иальном  сайте у ч р еж ден и я
п остоянн о

в ср едст в а х  м а ссо в о й  ин ф орм ац ии постоянн о



- реж и м  работы  уч реж дени я;

- граф ики п р и ем а граж дан специал истам и уч реж дени я;

- н ом ер а  кабинетов, в которы х осущ ествл яется  прием

заявлений и док ум ен тов  и у стн о е  и н ф орм и рован ие

заявителей; ф ам илии, им ена, отчества и д о л ж н о сти

лиц, осущ еств л я ю щ и х прием  заявителей  и у стн о е

на и н ф орм ац и он н ы х стен д а х  в п ом ещ ен и ях  уч реж ден и я инф орм ирование;
постоянн о

- адр ес  оф иц иал ьного  сайта учреж дени я;

- н о м ер а  тел еф он ов , ф аксов, адр еса  эл ек трон н ой  почты

уч реж дени я;

- извлечения из зак онодател ьны х и ины х норм ативны х

правовы х актов, со д ер ж а щ и х  норм ы , р егул и рую щ и е

п р едостав л ен и е государ ств ен н ой  услуги;
- бл ок -сх ем а  предоставлен ия го суд ар ств ен н ой  усл уги

5.3 П орядок  о п р едел ен и я  о б ъ ем а  го су д а р ств ен н о й  усл уги

5 .3 .1  Ф орм и ров ан и е плановы х количественны х показател ей  го су д ар ств ен н ого  задания осущ ествляется  м ето д о м  исч ислен ия ср едн его до в о й  ч и сл ен н ости  уч ащ и хся , студентов  

и сл уш ателей  с у ч ето м  п ер ех о д я щ его  контингента обуч аю щ и хся , устан ов л ен н ы х контрольны х цифр прием а, ч и сл ен н ости  обуч аю щ и хся , заверш аю щ и х о б у ч ен и е  в тек ущ ем  

году , а такж е п р одол ж и тел ь н ости  реали заци и  образовател ьн ы х програм м .
О п р едел ен и е пл ановой  с р ед н ег о д о в о й  ч и сл ен н ости  учащ и хся , студен тов  и сл уш ател ей  за  го д  осущ ествляется  путем  сум м ировани я плановой ср ед н есп и со ч н о й  ч и сл ен н о сти  

учащ и хся, студен тов  и слуш ателей  за  каж ды й м еся ц  года  и дел ен и я  п ол уч ен н ой  сум м ы  на количество м есяц ев в году .

5 .3 .2  В соотв етств и и  с дей ств ую щ и м  зак он одател ьств ом  госу д а р ств ен н о е  задан и е такж е м о ж ет  быть п ер есм о тр ен о  в случаях:

- изм ен ен ия р азм ер а б ю д ж етн ы х асси гнован ий , д о в ед ен н ы х  д о  Д епар там ента  образовани я и науки Т ю м ен ск о й  обл а сти  для ф ин ансового  о бесп еч ен и я  вы полнения  

государ ств ен н ы х заданий;
- изм ен ен ия норм ативны х правовы х актов Р о сси й ск ой  Ф едерац ии , Т ю м ен ск о й  области , влекущ его и зм ен ен и е перечня оказы ваем ы х усл уг (вы полняем ы х р а б о т ), тр ебов ан и й  к 

категориям ф и зи ч еск и х и (или) ю р и ди ч еск и х  лиц, являю щ ихся потр еби тел ям и усл уг, показателям , харак тер изую щ и м  качество и (или) объ ем  усл у г  (работ), пор ядку оказания  

услуг, предельны м  ценам  (тариф ам ) на опл ату у сл у г  потребителям и;
- в ины х сл учаях, когда им ею тся  основания предп олагать и зм ен ен и е ч и сл ен н ости  потр еби тел ей  усл у г  или ины х у сл ов и й  оказания усл уг (вы полнения работ), вл и яю щ их на их  

о бъ ем  и (или) качество (в том  числе на осн ов ан и и  м отивированны х п р ед л ож ен и й  уч реж ден и я ).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______  Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по базовому

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем_______________
 ̂ 33.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1 1Д 5601940010 
0101007100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д 5601940020 
0101005100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11.Д56.0

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д 5601940010  
0101007100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

102

X X X X X

11Д 5601940020  
0101005100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

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





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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Уникальный номер
________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по базовому

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
___________________________________ имеющие основное общее образование___________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем_______________

33.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :
Показатель качества 

государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

1 шказатсль, характеризующим 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование
показателя

единица  
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

11Д5601950010  
0101006100

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

11Д5601950020  
0101004100

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11.Д56.0

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

1 1Д5601950010  
0101006100

35.02.08. 
Электрификац 

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

132

X X X X X

11Д 5601950020 
0101004100

35.02.08. 
Электрификац 

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

1 2 3
непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______  Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по базовому

______________ специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и_______________
__________ специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО__________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем_______________

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
но ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5603070010 
0101001102

35.02.16.
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйствен!! 

ой техники и 
оборудования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5603070020 
0101009102

35.02.16. 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйственн 

ой техники и 
оборудования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11.Д56.0

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ # 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5603070010 
0101001102

«'5 ' ' ПУ -
Эксплуатация 

и ремонт 
сельскохозяйст 

венной 
техники и

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

8

X X X X X

11Д5603070020  
0101009102

Эксплуатация 
и ремонт 

сельскохозяйст 
венной 

техники и

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С п особ  инф ормирования С остав разм ещ аем ой информации Ч астота обновления информации

1 2 3
н епосредственн о в пом ещ ениях учреж дения информация о нормативны х правовых актах, 

регулирую щ их условия и порядок предоставления  
государственн ой  услуги, 

порядке получения информации  
о  нормативны х правовы х актах, регулирую щ их  

условия и порядок предоставления государственной  
услуги (справочны е материалы , образцы  заявления, 

перечни докум ентов) 
порядке получения н еобходи м ы х докум ентов и 

требования, предъявляемы е к ним

постоянно

с использованием  средств тел еф он н ой  связи
постоянно

путем электронного инф орм ирования постоянно

посредством  размещ ения инф ормации на О фициальном  

портале органов государственной власти Т ю м енской  
области, на оф ициальном  сайте учреж дения

постоянно

в средствах м ассовой  инф ормации постоянно



на инф орм ационны х стен дах  в пом ещ ениях учреж дения

- реж им  работы учреж дения;
- графики приема граж дан специалистами учреж дения; 
- ном ера кабинетов, в которы х осущ ествляется прием

заявлений и докум ентов и устн ое инф орм ирование  
заявителей; фамилии, имена, отчества и дол ж н ости  
лиц, осущ ествляю щ их прием заявителей и устн ое  

инф орм ирование;
- адрес оф ициального сайта учреж дения;

- ном ера телеф онов, факсов, адреса электронной почты
учреж дения;

- извлечения из законодательны х и иных нормативны х  
правовых актов, содер ж ащ и х нормы, регулирую щ ие

предоставление государственной услуги;
- блок-схем а предоставления государственной услуги

5.3 П орядок опр еделения объ ем а государственной услуги

5.3.1 Ф орм ирование плановы х количественны х показателей государственного задания осущ ествляется м етодом  исчисления средн егодовой  численности учащ ихся, студентов  
и слуш ателей с  учетом  переходящ его контингента обучаю щ ихся, установленны х контрольны х цифр приема, численности обучаю щ ихся, заверш аю щ их обуч ен и е в текущ ем

году, а такж е продолж ительности реализации образовательны х программ.
О пределен ие плановой ср едн егодов ой  численности  учащ ихся, студентов и слуш ателей за  год  осущ ествляется путем суммирования плановой средн есп и соч н ой  численности

учащ ихся, студентов и слуш ателей за каждый м есяц года  и деления полученной суммы  на количество месяцев в году.
5 .3 .2  В соответствии с  действую щ им  законодательством  государственн ое задание такж е м ож ет быть пересм отрено в случаях:

- изменения размера бю дж етны х ассигнований, доведенн ы х д о  Д епартам ента образования и науки Т ю м ен ск ой  области для ф инансового обесп еч ен ия вы полнения
государственны х заданий;

- изменения нормативны х правовых актов Р оссий ск ой  Ф едерации, Т ю м енской области , влекущ его изм ен ен ие перечня оказы ваемы х услуг (вы полняемы х работ), требований к 
категориям ф изических и (или) ю ридических лиц, являющ ихся потребителями услуг, показателям, характеризую щ им качество и (или) объем  услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельны м ценам (тариф ам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда им ею тся основания предполагать изм енение численности потребителей  услуг или ины х условий оказания услуг (вы полнения работ), влияю щ их на их

объем  и (или) качество (в том числе на основании м отивированны х предлож ений учреж дения).
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 14

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

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 08.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие среднее общее образование

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

в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5600080010  
0201002100

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5600080020  
0201000100

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11Д5600080010  
0217004100

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X

- - - - - -

11Д5600080020  
0217002100

U K . U / . U  1.  

Строительство и 
эксплуатация 

зданий и
С О О П У Ж С Н И Й

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых



государственное задание считается выполненным (процентов)  5___________
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ # 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
0

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д 5600080010  
0201002100

08.02.01. 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

60

X X X X X

11Д 5600080020  
0201000100

08.02.01. 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

11Д 5600080010  
0217004100

08.02.01. 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X
Число

обучающи
хся

человек 792

18

X X X X X

11Д 5600080020  
0217002100

08.02.01. 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 о 4 5

5



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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5. Порядок оказания государственной услуги

С п о со б  инф орм ирования С остав р а зм ещ а ем о й  инф орм ации Ч астота  обн овл ен и я инф орм ации

1 2 3
н еп о ср ед ст в ен н о  в п ом ещ ен и я х  у ч р еж ден и я инф орм ация о  норм ативны х правовы х актах, 

р егул и рую щ и х усл ов и я  и п ор ядок  предоставления  

го су д а р ств ен н о й  усл уги , 

порядке пол учени я ин ф орм ац ии  

о норм ативны х правовы х актах, регул и рую щ и х  

условия и пор ядок  п р едостав л ен и я  государств ен н ой  
усл уги  (справоч ны е м атериалы , образцы  заявления, 

п ереч н и  док ум ен тов )  
порядке пол учени я н е о б х о д и м ы х  док ум ен тов  и 

требовани я, предъявляем ы е к ним

постоянн о

с испол ьзован ием  средств  т ел еф о н н о й  связи
постоянн о

п утем  эл ек трон н ого  и н ф орм и рован ия постоянн о

п оср ед ст в о м  разм ещ ени я и н ф орм ац ии  на О ф ициальном  

п ортале органов  государ ств ен н ой  власти Т ю м ен ск ой  
области , на оф ициальном  сайте уч р еж ден и я

постоянн о

в ср едств ах  м а ссо в о й  и н ф орм ац и и постоянн о



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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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



Раздел 15

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______  Уникальный номер
________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по базовому

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 09.00.00. ИНФОРМ АТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
имеющие среднее общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем
з

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

11.Д56.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица  
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5600230010  
0201003100

09.02.04. 
Информационные 

системы (по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5600230020  
0201001100

09.02.04. 
Информационные 

системы (по 
отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д 5600230010  
0201003100

09.02.04. 
Информационн  
ые системы (по 

отраслям)

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

4

X X X X X

1 1Д5600230020  
0201001100

09.02.04. 
Информационн 
ые системы (по 

отраслям)

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

С п о со б  инф орм ирования С остав р азм ещ аем ой  ин ф орм ац ии Ч астота обн овл ен и я и н ф орм ац ии
1 2 3

н еп о ср ед ст в ен н о  в пом ещ ен иях уч р еж ден и я инф орм ация о норм ативны х правовы х актах, 

регули рую щ и х условия и порядок  п р едоставл ен ия  

госу д а р ств ен н о й  услуги , 

порядке получения и н ф орм ац ии  

о норм ативны х правовы х актах, регул и р ую щ и х  

условия и порядок пр едоставл ен ия го су д а р ств ен н о й  

усл уги  (справочны е материалы , образцы  заявления, 
п ереч ни  док ум ен тов )  

порядке пол учения н ео б х о д и м ы х  д о к ум ен тов  и 

требовани я, предъявляем ы е к ним

постоянн о

с и сп ол ьзов ан и ем  средств  тел еф он н ой  связи
постоянн о

п утем  электрон ного  инф орм ирования постоянн о

п о ср ед ст в о м  разм ещ ени я инф орм ации на О ф ициальном  

п ор тал е органов  государств ен н ой  власти Т ю м ен ск о й  

о б л асти , на оф ициальном  сайте у ч р еж ден и я
постоянн о

в ср едст в а х  м ассов ой  инф орм ации
постоянн о



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 16

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

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 19.00.00. ПРОМ ЫШ ЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие среднее общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуг и

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1 1Д5601010010  
0201008100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д 5601010020 
0201006100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ # 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 _17_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1 1Д 5601010010  
0201008100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

5

X X X X X

11Д 5601010020  
0201006100

19.02.10.
Технология
продукции

общественного
питания

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  ин ф орм и рован ия С остав р азм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота обновл ен ия инф орм ации
1 2 3

н еп о ср ед ст в ен н о  в п ом ещ ен и я х  уч реж дени я ин ф орм ац ия о норм ативны х правовы х актах, 

р егул и р ую щ и х усл овия и п ор ядок  предоставления  

го суд ар ств ен н ой  услуги , 

порядке получени я инф орм ации  

о норм ативны х правовы х актах, регули рую щ и х  

условия и пор ядок  п р едоставл ен и я государств ен н ой  

у сл уги  (справоч ны е м атериалы , образцы  заявления, 

п ереч ни  док ум ен тов )  

порядке получения н ео б х о д и м ы х  док ум ен тов  и 

требовани я, предъявляем ы е к ним

постоянно

с исп ол ьзов ан и ем  ср едств  т ел еф о н н о й  связи
постоянно

путем  эл ек тр он н ого  инф орм ирования постоянн о

п оср едств ом  разм ещ ени я ин ф орм ац ии  на О ф ициальном  

портале органов  го суд ар ств ен н ой  власти  Т ю м ен ск ой  

о бл асти , на оф иц иал ьном  сайте уч реж ден и я
постоянно

в ср едств ах  м а ссо в о й  инф орм ации
постоянно



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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 17

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

__________ специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и___________
специальностей (профессий) 23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМ НОГО ТРАНСПОРТА

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие среднее общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1 1Д5601370010  
0201006100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5601370020  
0201004100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5601370010  
0201006100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильног 
о транспорта

Физические 
лица за  

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

28

X X X X X

11Д5601370020  
0201004100

23.02.03. 
Техническое  

обслуживание 
и ремонт 

автомобильное 
о транспорта

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С п о со б  инф орм ирования С остав р азм ещ аем ой  ин ф орм ац ии Ч астота обновл ен ия и н ф орм ац ии

1 2 3
н еп о ср ед ст в ен н о  в п ом ещ ен и я х  уч реж дени я ин ф орм ац ия о норм ативны х правовы х актах, 

р егул и р ую щ и х усл овия и порядок предоставлен ия  

государ ств ен н ой  усл уги , 

порядке пол учения ин ф орм ац ии  

о норм ативны х правовы х актах, р егул и рую щ и х  

условия и пор ядок  предоставлен ия государ ств ен н ой  

у сл уги  (справоч ны е материалы , образцы  заявления, 

п еречни  док ум ен тов )  

порядке получения н ео б х о д и м ы х  док ум ен тов  и 

требовани я, предъявляем ы е к ним

постоянн о

с исп ол ьзован и ем  ср едств  т ел еф о н н о й  связи постоянн о

путем  эл ек тр он н ого  инф орм ирования постоянн о

п осредством  разм ещ ени я ин ф орм ац ии  на О ф ициальном  

портале органов  го суд ар ств ен н ой  власти Т ю м ен ск ой  

области , на оф иц иальном  сайте уч реж дени я
постоянн о

в ср едст в а х  м а ссо в о й  инф орм ации постоянн о



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



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

Р аздел 18

1. Н аим енование государственной услуги реализация основны х проф ессиональны х
образовательны х программ средн его  проф ессионального образования - программ подготовки  

специалистов средн его  звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (проф есси й) 35 .0 0 .0 0 . СЕЛЬСКО Е, ЛЕСН О Е И  РЫ БН ОЕ ХО ЗЯ Й С Т В О

2. К атегории потребителей государственной услуги ф изические лица,

Уникальный номер  
по базовом у

(отраслевом у) перечню

им ею щ ие ср едн ее  общ ее образование

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

3 .1 . П оказатели, характеризую щ ие качество государственной услуги 3'

в соотвествии с ведом ственны м  перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государствеиЕюй услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5601930010 
0201007100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйственн 
ой продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц о ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5601930020 
0201005100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйственн 
ой продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11Д5601930010 
0217009100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сел ьскохозяйственн 
ой продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X



35.02.06.
" “ - “ - "

11Д5601930020 
0217007100

Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственн 

ой продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

доп усти м ы е (возм ож ны е) отклонения от  установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственн ое задание считается выполненным (процентов)  5
3 .2 . П оказатели, характеризую щ ие объем  государственной услуги: в соотвествии с ведом ственны м  перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5601930010 
0201007100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст 
венной 

продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

24

X X X X X

11Д5601930020 
0201005100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст 
венной 

продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

11Д5601930010 
0217009100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст 
венной 

продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X
Число

обучающи
хся

человек 792

36

X X X X X

11Д5601930020 
0217007100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст 
венной 

продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

Д опустим ы е (возмож ны е) отклонения от установленны х показателей об ъ ема государственной усл уги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  5



4. Н ормативны е правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) л и бо  порядок ее  (его) установления:

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Н орм ати вн ы й  правовой  акт

вид п ринявш ий  орган дата ном ер наим енование
1 2 3 4 5

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

- Ф едеральны й закон от 2 9 .1 2 .2 0 1 2  №  273-Ф З «О б образовании в Российской Ф едерации»;
- П риказ М инобрнауки Р оссии от 14.06 .2013  №  464  «О б утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по 
образовательны м программам ср едн его  проф ессионального образования»;
- П риказ М инобрнауки России от 18 .04 .2013  №  292  «О б утверж дении П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по основны м  
программам проф ессионального обучения;
- П остановление А дм инистрации Т ю м енской области от 2 0 .1 2 .2 0 0 4  №  203-пк  «О мерах социальной поддерж ки детей-сирот, детей , оставш ихся без попечения  
родителей, и лиц из числа детей -си р от  и детей , оставш ихся без попечения родителей»;
- П остановление Правительства Т ю м енской области от 0 7 .07 .2008  №  192-п «О б им енны х стипендиях Губернатора Т ю м енской области»;
- П остановление П равительства Т ю м енской области от 30 .09 .2013  №  423-п  «О б утверж дении положения об обесп ечен ии питанием обучаю щ ихся  
образовательны х организаций в Т ю м енской области»;
- П остановление П равительства Т ю м енской области от 3 0 .09 .2013  №  424-п  «О б утверж дении П орядка назначения стипендий обучаю щ им ся по очной форме  
обучения за счет средств областного бю дж ета в проф ессиональны х образовательны х организациях, организациях вы сш его образования, находящ ихся в ведении  
Т ю м енской области»;
- П остановление П равительства Т ю м енской области от 30 .09 .2013  №  425-п  «О б установлении нормативов для формирования стипендиального ф онда за счет  
средств областного бю дж ета»;
- П остановление Правительства Т ю м енской области от 16.10.2013 №  439-п  «О б утверж дении П олож ения о мерах социальной поддерж ки при организации  
получения образования обучаю щ им ися с ограниченны ми возм ож ностями здоровья, а такж е организации обучения по основны м общ еобразовательны м
программам на д ом у  или в м едицинских организациях».__________________________________________________________________________________________________________________
5.2. П орядок информирования потенциальны х потребителей государственной услуги:

С пособ и н ф орм ирования С остав  разм ещ аем ой  инф орм ации Ч асто та  обновления инф орм ации

1 2 3
непосредственно в п ом ещ ениях  учреж дения инф орм ац и я о норм ати вн ы х  п равовы х актах, 

регули рую щ и х  условия и поряд ок  предоставления 
государственной  услуги , 

поряд ке получения и н ф орм ации  
о норм ати вн ы х  п равовы х актах, регули рую щ и х 

условия и п оряд ок  предоставления государственной  
услуги  (сп равочн ы е м атериалы , образц ы  заявления, 

перечни докум ентов) 
порядке п олучения н еобход им ы х докум ентов и 

треб ован и я , предъ являем ы е к ним

постоянно

с использованием  средств  телеф он н ой  связи
постоянно

путем электрон н ого  и н ф орм ирования постоянно

посредством  разм ещ ения инф орм ации  н а  О ф ициальном  
портале органов государственной  власти  Т ю м енской  

области, на оф ициальном  сай те  учреж дения
постоянно

в средствах  м ассовой  и н ф орм ации постоянно



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

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

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

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

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности 

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 19

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

 специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и_______
специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫ БНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие среднее общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д 5601940010  
0217008100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица за  

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X

- - - - - -

11Д 5601940020 
0217006100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

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



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной  

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен ной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф))

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

#  17 год 
(очеред

ной 
(финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
(финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

1 1Д 5601940010 
0217008100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X
Число

обучающи
хся

человек 792

67

X X X X X

11Д 5601940020 
0217006100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе___________________________________________

Н орм ативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата ном ер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Ф едеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ М инобрнауки России от 14.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 8.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 №  192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 №  424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в 
ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления 

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

порядке получения необходимых документов и

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на 
Официальном портале органов государственной 

власти Тюменской области, на официальном сайте 
учреждения

постоянно



в средствах массовой информации требования, предъявляемые к ним постоянно

на информационных стендах в помещениях 
учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами 

учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется

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

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

почты учреждения;
- извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие предоставление 

государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной

услуги

постоянно

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 20

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

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие среднее общее образование

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

в соотвествии с ведомственным перечнем

У никальны й
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной услуги

П оказатель, характеризую щ ий 
условия (формы ) оказания 

государственной услуги

П оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наим енование
показателя

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 17 год 
(очередной 

ф инансовы й 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год  планового 

периода)

наим ено
вание

код(наим енование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1 1Д5601950010 
0201005100

35.02.08. 
Э лектриф икация и 

автом атизация 
сельского хозяйства

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц  с ОВЗ и 
инвалидов

X О чное X

- - - - - -

11Д 5 6 0 1950020 
0201003100

35.02.08. 
Электриф икация и 

автом атизация 
сельского хозяйства

Ф изические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X О чное X

11Д5601950010 
0217007100

35.02.08. 
Э лектриф икация и 

автом атизация 
сельского хозяйства

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц  с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X



- - - - - -

11Д 5601950020 
0217005100

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ # 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5601950010 
0201005100

35.02.08. 
Электрификац 

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

23

X X X X X

11Д5601950020 
0201003100

35.02.08. 
Электрификац 

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

11Д 5601950010 
0217007100

35.02.08. 
Электрификац 

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X
Число

обучающи
хся

человек 792

89

X X X X X

11Д5601950020 
0217005100

35.02.08. 
Электрификац 

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления 

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

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно
с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на 
Официальном портале органов государственной власти 

Тюменской области, на официальном сайте 
учреждения

постоянно

в средствах массовой информации постоянно





на информационных стендах в помещениях 
учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами

учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется

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

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

почты учреждения;
- извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие предоставление 

государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной

услуги
5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности 
учащихся, студентов и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, 

завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной 

численности учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения
выполнения государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 
требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг

(работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), 

влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 21

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

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие среднее общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия ((формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

(финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5603070010  
0201000102

J0.U2.lb. 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйственн 

ой техники и 
оСШг.лояапия

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5603070020  
0201008102

35.02.16. 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяйственн 

ой техники и 
оборудования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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))

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ # 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 _18_ год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5603070010  
0201000102

35.02.16. 
Эксплуатация 

и ремонт 
сельскохозяйст 

венной 
техники и 

обооулования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

8

X X X X X

11Д5603070020  
0201008102

35.02.16. 
Эксплуатация 

и ремонт 
сельскохозяйст 

венной 
техники и 

обооупования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления 

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

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на 
Официальном портале органов государственной власти 

Тюменской области, на официальном сайте 
учреждения

постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами

учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется

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

на информационных стендах в помещениях 
учреждения

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

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

- извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих

нормы, регулирующие предоставление 
государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной 
услуги

постоянно

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



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 22

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_______ Уникальный номер
 образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки  по базовому

по профессиям рабочих, должностям служащих
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню

не имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем________________

33.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица  
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Г 5100030040  
0101008100

не указано

обучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям  

и здоровья

X Очное X

- - - - - -

1 1Г5100030030  
0100001100

не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям  

и здоровья

X Очное X

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

11.Г51.0



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (фюрмы) 

оказания 
государственной  

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

11Г 5100030030  
0100001100

не указано

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 36963 X X X X X

11Г5100030030  
0100001100

не указано

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 1106* X X X X X

11Г5100030040  
0101008100

не указано
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 5845 X X X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

* приказ
Департамент 

образования и науки 
Тюменской области

28.11.2017 690/ОД

Об утверждении регламента взаимодействия департамента образования и науки 
Тюменской области, профессиональных образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием по вопросам организации 
профессионального обучения обучающихся общеобразовательных организаций 

Тюменской области путем реализации отдельной программы профессионального 
обучения для обучающихся по программе среднего общего образования



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

1 2 3
непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления 
государственной услуги (справочные материалы, 

образцы заявления, перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на 
Официальном портале органов государственной 

власти Тюменской области, на официальном сайте 
учреждения

постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами

учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется

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

на информационных стендах в помещениях 
учреждения

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

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

- извлечения из законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих

нормы, регулирующие предоставление 
государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной 
услуги

постоянно

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 9

Раздел 23

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______  Уникальный номер
 образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки  по базовому

по профессиям рабочих, должностям служащих
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем________________

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Г4900030100  
0113006100

не указано не указано X Очное X

11Г5000030030
0105007100

не указано

ооучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям  

и здоровья 
(О ВЗ) и детей-

H H R a t T U n n R

X Очное X

11.Г51.0; 
11.Г49.0

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 _]9_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

11Г4900030100  
0113006100

не указано не указано X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час

539

31800 X X X X X

11Г5000030030  
0105007100

не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей  
инвалидов

X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час

539

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

приказ
Департамент 

образования и науки 
Тюменской области

05.02.2016 72/ОД О внесении изменений в приказ от 10.10.2013 № 377/ОД и признании утратившим силу 
приказа от 22.12.2014 № 503/ОД



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

1 2 3
непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления 
государственной услуги (справочные материалы, 

образцы заявления, перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на 
Официальном портале органов государственной 

власти Тюменской области, на официальном сайте 
учреждения

постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях 
учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами 

учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется

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

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

почты учреждения;
- извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регулирующие предоставление 

государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной 

услуги

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



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4

Раздел 1

1. Наименование работы методическое обеспечение образовательной деятельности_______________________________  Код
2. Категории потребителей работы Органы государственной власти; Муниципальые учреждения; по общероссийскому
__________________________________________________________________________________________________________________  базовому перечню или
__________________________________________________________________________________________________________________  региональному перечню
Государственные учреждения; В интересах общества___________________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения
20 18 год 

(очередной  
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д 70100000 
000000005101

Органы государственной  
власти;Муниципальные 

учреждения;Г осударственн 
ые учреждения;!} интересах 

общ ества

X X X X X X X X X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)  -____



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-

единица
измерения

описание
работы

20 18 год 
(очередной  
финансовы  

й год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

теля наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д 70100000 
000000005101

Органы
государственной

власти;Муниципальн
ые

учреждения;Г осударс 
твенные 

учреждения;!! 
интересах общества

X X X

Количество
проведенны

X
мероприяти

й

Штука 796

Проведение 
семинаров в 

рамках 
деятельности  

ЦНАО ТО

1 X X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

1. О снования для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизация или ликвидация учреждения;
б) исклю чения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в 
качестве основных видов деятельности;
в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что 
государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания___________________________________ ______

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государственного задания ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

направление запросов о представлении информации о 
выполнении мероприятий в рамках государственного 

задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

осуществление мониторинга по отраслевым 
информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской области

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

согласно графику Департамент образования и науки Тюменской области

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

субсидии на финансовое обеспечение обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально и ежегодно, при этом корректировка плановых
количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже I раза в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания срок 
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ).

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задани: ежегодно, в срок до 15 декабря текущего года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление платежа,завершающего выплату, в IV квартале осуществляется после 
представления Учреждением предварительного отчета об исполнении государственного задания в части показателей объема оказания государственных услуг



за соответствующий финансовый год, в срок, установленный в государственном задании. Если показатели объема оказания государственных услуг (выполнения рабе 
указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), 
то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объе 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной гомсударственной услуги (выполненной работы) с учетом допустимых (возможных) отклонен! 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: При оказании государственных услуг по реализации основных
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных 
программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих 

и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со среднегодовой сохранностью контингента 
менее 95% по профессиям, специальностям, входящим в одну группу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной 

численности обучающихся, превышающей 5% от среднегодового контингента учащихся, студентов и слушателей.

1 Н омер государственного задания присваивается органом, осущ ествляющ им функции и полномочия учредителя бю дж етны х или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бю дж ета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

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

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующ их качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содерж ит требования к выполнению работы  

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственны х услуг и работ.

6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей мож ет быть указано допустим ое (возмож ное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии органом, осуществляющ им функции и полномочия учредителя государственных бю дж етны х или автономных учреждений, главным распорядителем  
средств областного бю дж ета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общ его допустимого (возмож ного) отклонения от выполнения 
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимы е (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 
и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
н а 20 17 год и на п лан овы й  п ер и о д  20 18

Наименование государственного учреждения
ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледэю" 
(отделение п. Коммунар Исетского района) 

Виды деятельности государственного учреждения
образовательная деятельность

Вид государственного учреждения Профессиональная образовательная организация

Форма по 
ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.21

Руководитель
(уполномоченное

Тюменской области
А.В. Райдер

(расшифровка подписи) 

'IT' г.

№ 1.2 . 1
и 20 19



2Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 19.00.00 ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ'
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

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

в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5701500010  
0101008100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5701500020  
0101006100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

1 1Д 5701500010  
0101008100

19.01.17.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за  

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

56

X X X X X

1 1Д 5701500020  
0101006100

19.01.17.
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных____________  Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по базовому
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЙСТВО
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем_______________

W 33.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д 5702630010  
0101002100

35.01.13. 
Тракторист- 

машинист 
сельскохозяйственн 

ого производства

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д 5702630020  
0101000100

35.01.13. 
Тракторист- 

машинист 
сельскохозяйственн 

ого производства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11.Д57.0

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



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

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))

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

#  17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
фмнансо- 
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

1 1Д5702630010  
0101002100

35.01.13.
Тракторист-

машинист
сельскохозяйст

венного
производства

Ф изические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

52

X X X X X

11Д5702630020  
0101000100

35.01.13.
Тракторист-

машинист
сельскохозяйст

венного
производства

Ф изические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное

.

X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 38.00.00. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем
з3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги •

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5702810010 
0101000100

38.01.02. Продавец, 
контролер-кассир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5702810020 
0101008100

38.01.02. Продавец, 
контролер-кассир

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ # 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5702810010 
0101000100

38.01.02.
Продавец,
контролер-

кассир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

8

X X X X X

11Д5702810020 
0101008100

38.01.02.
Продавец,
контролер-

кассир

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ информирования Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3
непосредственно в помещ ениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 

регулирую щ их условия и порядок предоставления  
государственной услуги, 

порядке получения информации  
о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной  
услуги (справочны е материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходим ы х документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещ ения информации на Официальном  
портале органов государственной власти Тюменской  

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационны х стендах в пом ещ ениях учреждения

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

заявлений и документов и устное информирование 
заявителей; фамилии, имена, отчества и долж ности  
лиц, осущ ествляю щ их прием заявителей и устное  

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телеф онов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содерж ащ их нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схем а предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Ф ормирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов  
и слушателей с учетом переходящ его контингента обучающ ихся, установленны х контрольных цифр приема, численности обучающ ихся, заверш ающих обучение в текущем

году, а также продолж ительности реализации образовательных программ.
О пределение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действую щ им законодательством государственное задание также мож ет быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бю джетны х ассигнований, доведенны х д о  Департамента образования и науки Тю менской области для финансового обеспечения выполнения
государственны х заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Ф едерации, Тю менской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) ю ридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изм енение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предлож ений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 43.00.00 СЕРВИС И ТЕРИЗМ________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

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

в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5703340010  
0101007102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5703340020  
0101005102

43.01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание
государственной

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)



номер
реестровой

записи

y ĵiyi п unciicmmi 1 ueyAtipej Неннии
услуги

наимено
вание

показа
теля

по ОКЕИ 20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 _17_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код(наимеио-вание

показателя)
(наимеио-

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5703340010 
0101007102

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

8

X X X X X

11Д5703340020 
0101005102

43.01.09.
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной ycj 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5

1уги, в пределах которых

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

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

вид принявший орган дата ном ер наименование

1 2 3 4 5

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



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

С п особ  инф ормирования С остав разм ещ аем ой информации Ч астота обновления информации

1 2 3
непосредственн о в пом ещ ениях учреж дения инф орм ация о нормативны х правовых актах, 

регулирую щ их условия и порядок предоставления  
государственной услуги, 

порядке получения информации  

о нормативны х правовы х актах, регулирую щ их  
условия и порядок предоставления государственной  
услуги  (справочны е материалы, образцы  заявления, 

перечни докум ентов) 

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

постоянно

с использованием  средств телеф онн ой  связи
постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством  размещ ения инф орм ации на О фициальном  
портале органов государственной власти Т ю м енской  

области , на оф ициальном сайте учреж дения постоянно

в средствах м ассовой  инф орм ации постоянно



на ин ф орм ационны х стендах в пом ещ ениях учреж дения

- реж им работы учреж дения;
- графики приема граждан специалистам и учреж дения; 
- ном ера кабинетов, в которы х осущ ествляется прием

заявлений и докум ентов и у стн ое  инф орм ирование  
заявителей; фамилии, им ена, отчества и дол ж ности  
лиц, осущ ествляю щ их прием заявителей и устное  

инф орм ирование;

- адрес оф ициального сайта учреж дения;
- ном ера телеф онов, ф аксов, адреса  электронной почты

учреж дения;
- извлечения из законодательны х и иных нормативны х  

правовых актов, содерж ащ и х нормы , регулирую щ ие
предоставление государственн ой  услуги;

- бл ок -схем а предоставления государственной услуги

5.3 П орядок определения объем а государственн ой  услуги

5.3.1 Ф орм ирование плановых количественны х показателей государственного задания осущ ествляется м етодом  исчисления средн егодовой  численности учащ ихся, студентов  
и слуш ателей с  учетом  переходящ его контингента обучаю щ ихся, установленны х контрольны х цифр приема, численности обучаю щ ихся, заверш аю щ их обуч ен и е в текущ ем

году, а такж е продолж ительности реализации образовательны х программ.
О п р едел ен и е плановой средн егодов ой  численности  учащ ихся, студентов и слуш ателей за год  осущ ествляется путем суммирования плановой средн есп и соч н ой  численности

учащ ихся, студентов и слуш ателей за каждый м есяц года и деления полученной суммы  на количество месяцев в году.
5 .3 .2  В соответствии с  действую щ им  законодательством государственн ое задание такж е м ож ет быть пересм отрено в случаях:

- изм енения размера бю дж етны х ассигнований, доведен н ы х до  Д епартам ента образования и науки Т ю м ен ск ой области для ф инансового обесп ечен ия выполнения
государственны х заданий;

- изм енения нормативны х правовых актов Р оссий ск ой  Ф едерации, Т ю м енской области , влекущ его изм ен ен ие перечня оказываемых услуг (вы полняемы х работ), требований к 

категориям ф изических и (или) ю риди ческих лиц, являю щ ихся потребителям и услуг, показателям, характеризую щ им качество и (или) объем  услуг (работ), порядку оказания
услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в ины х случаях, когда им ею тся основания предполагать изм енение численности потребителей  услуг или иных условий оказания услуг (вы полнения работ), влияю щ их на их
объем  и (или) качество (в том числе на основании мотивированны х предлож ений учреж дения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 5

Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 15.00.00. МАШИНОСТРОЕНИЕ______________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие среднее общее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги -

в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5700740010  
0201000100

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

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5700740010 
0201000100

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

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ #  17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимеио-
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5700740010  
0201000100

15.01.05. 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован 
ной сварки 
(наплавки))

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

21

X X X X X

11Д5700740010  
0201000100

15.01.05. 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирован 
ной сварки 
(наплавки))

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5



на инф ормационны х стендах в пом ещ ениях учреждения

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

заявлений и документов и устн ое информирование
заявителей; фамилии, имена, отчества и долж ности лиц, 

осущ ествляю щ их прием заявителей и устное  
информирование;

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

учреждения;
- извлечения из законодательны х и иных нормативных  

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

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 П орядок определения объем а государственной услуги

5.3.1 Ф ормирование плановых количественных показателей государственного задания осущ ествляется м етодом исчисления среднегодовой численности учащ ихся, студентов и 
слуш ателей с учетом переходящ его контингента обучаю щ ихся, установленны х контрольных цифр приема, численности обучаю щ ихся, заверш аю щ их обучение в текущ ем году,

а также продолж ительности реализации образовательны х программ.
О пределение плановой среднегодовой численности учащ ихся, студентов и слуш ателей за год  осущ ествляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащ ихся, студентов и слуш ателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5 .3 .2  В соответствии с действую щ им  законодательством государственное задание также м ож ет быть пересм отрено в случаях:

- изменения размера бю дж етны х ассигнований, доведенны х д о  Департамента образования и науки Тю менской области для финансового обеспечения выполнения
государственны х заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Ф едерации, Тю менской области, влекущ его изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) ю ридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующ им качество и (или) объем  услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изм енение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющ их на их

объем  и (или) качество (в том числе на основании мотивированны х предлож ений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 38.00.00. ЭКОНОМ ИКА И УПРАВЛЕНИЕ
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие среднее общее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3~
в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д 5702810010  
0201009100

38.01.02. Продавец, 
контролер-кассир

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д 5702810020 
0208000100

38.01.02. Продавец, 
контролер-кассир

Физические 
лица с  ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица  
измерения 
по ОКЕИ

#  17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д 5702810010  
0201009100

38.01.02.
Продавец,
контролер-

кассир

Ф изические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

12

X X X X X

1 1Д 5 7 0 2 8 10020 
0208000100

38.01.02.
Продавец,
контролер-

кассир

Ф изические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно
с использованием средств телефонной связи

постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной 

численности учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 
требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ),

порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на

их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______  Уникальный номер
 образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки  по базовому
_______________________________ по профессиям рабочих, должностям служащих_______________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню

не имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1 1Г5100030040  
0101008100

не указано
ограниченным

и
возможностям

X Очное X

- - - - - -

1 1Г5100030030  
0100001100

не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям  

и здооовья

X Очное X

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

11.Г51.0



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год  

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Г 5100030040  
0101008100

не указано

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 38304 X X X X X

11Г5100030040  
0101008100

не указано

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 120* X X X X X

11Г5100030030  
0100001100

не указано
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 28056 X X X X X

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



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

*приказ
Департамент 

образования и науки 
Тюменской области

28.11.2017 690/ОД

Об утверждении регламента взаимодействия департамента образования и науки 
Тюменской области, профессиональных образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием по вопросам организации 
профессионального обучения обучающихся общеобразовательных организаций 

Тюменской области путем реализации отдельной программы профессионального 
обучения для обучающихся по программе среднего общего образования

5. Порядок оказания государственной услуги

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



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи
постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно



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

в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 
требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ),

порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на

их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизации или ликвидации учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в 
качестве основных видов деятельности;
в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что 
государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.

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

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государственного задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской 

области
направление запросов о представлении информации 

о выполнении мероприятий в рамках 
государственного задания

ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской 
области

осуществление мониторинга по отраслевым 
информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания

ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской 
области

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

согласно графику Департамент образования и науки Тюменской 
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления
 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, при этом корректировка плановых_______

количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза
в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.___________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление субсидий в декабре осуществляется не позднее 2-х 

рабочих дней со дня представления ГАОУ предварительного отчета об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый

год.



5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: При оказании государственных услуг по реализации основных______
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования, программ профессионального обучения и социально-профессиональной 
адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей со среднегодовой сохранностью контингента менее 95% по профессиям,____________________________________
специальностям, входящим в одну группу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной____________
численности обучающихся, превышающей 5% от среднегодового контингента учащихся, студентов и слушателей.___________________

7

1 Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

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

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

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

6 Заполняется в целом по государственному заданию.

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общ его допустимого (возможного) отклонения 
от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.



УТВЕРЖДАЮ
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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 7

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 19.00.00. ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д 5701430010  
0201007100

19.01.10. Мастер 
производства 

молочной 
продукции

Физические 
лица за  

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д 5701430010  
0201007100

19.01.10. Мастер 
производства 

молочной 
продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо 
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5701430010  
0201007100

19.01.10.
Мастер

производства
молочной

продукции

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

8

X X X X X

11Д 5701430010  
0201007100

19.01.10.
Мастер

производства
молочной

продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  инф орм ирования С остав р а зм ещ а ем о й  инф орм ации Ч астота обновл ен ия ин ф орм ац ии
1 2 3

н еп о ср ед ст в ен н о  в п о м ещ ен и я х  уч р еж ден и я ин ф орм ац ия о норм ативны х правовы х актах, 

р егул и р ую щ и х усл ов и я  и порядок предоставлен ия  

го су д а р ств ен н о й  услуги , 

порядке пол учени я инф орм ации  

о норм ативны х правовы х актах, р егул и рую щ и х  

условия и пор ядок  предоставлен ия государ ств ен н ой  

у сл уги  (справоч ны е м атериалы , образцы  заявления, 

п ереч ни  док ум ен тов )  

порядке получени я н ео б х о д и м ы х  док ум ен тов  и 

требовани я, предъявляем ы е к ним

постоянн о

с испол ьзован ием  ср едств  т ел еф о н н о й  связи
постоянн о

путем  эл ек трон н ого  ин ф орм и рован ия постоянн о

п оср едств ом  разм ещ ени я ин ф орм ац ии  на О ф ициальном  

портале органов  го суд ар ств ен н ой  власти Т ю м ен ск ой  

области , на оф иц иальном  сайте уч р еж ден и я постоянн о

в ср едств ах  м а ссо в о й  ин ф орм ац ии
постоянн о



на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами

учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием 

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

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

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований
к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку

оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 2

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

_________ квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и
_______специальностей (профессий) 19.00.00. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5701500010  
0101008100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5701500020  
0101006100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ #  17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5701500010 
0101008100

19.01.17.
Повар,

кондитер

Физические 
лица за  

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

26

X X X X X

11Д5701500020 
0101006100

19.01.17.
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п особ  информирования Состав разм ещ аем ой инф ормации Частота обновления информации
1 2 3

н епосредственн о в пом ещ ениях учреж дения информация о нормативны х правовы х актах, 
регулирую щ их условия и порядок предоставления  

государственной услуги, 
порядке получения инф ормации  

о нормативны х правовы х актах, регулирую щ их  
условия и порядок предоставления государственной  
услуги (справочны е материалы , образцы  заявления, 

перечни докум ентов) 
порядке получения н еобходи м ы х докум ентов и 

требования, предъявляемы е к ним

постоянно

с использованием  средств тел еф онн ой  связи
постоянно

путем электронного инф ормирования постоянно

посредством  размещ ения инф орм ации на О фициальном  
портале органов государственной власти Т ю м ен ск ой  

области , на официальном сайте учреж дения постоянно

в средствах м ассовой инф ормации
постоянно



на инф орм ационны х стен дах  в пом ещ ен иях учреж дения

- реж им  работы  учреждения;
- графики прием а граж дан специалистами

учреж дения;
- ном ера кабинетов, в которы х осущ ествляется прием  

заявлений и докум ентов  и устн ое информ ирование  
заявителей; ф ам илии, им ена, отчества и дол ж н ости
лиц, осущ ествляю щ их прием заявителей и устн ое  

инф орм ирование;
- адрес оф ициального сайта учреждения;

- ном ера тел еф он ов , ф аксов, адреса электронной  
почты учреж дения;

- извлечения из законодательны х и иных нормативны х  
правовы х актов, содер ж ащ и х нормы, регулирую щ ие

предоставлен ие государственной услуги;
- блок -схем а предоставления государственной услуги

5.3 П орядок определения объ ем а государственн ой  услуги

5.3.1 Ф орм ирование плановы х количественны х показателей государственн ого  задания осущ ествляется м етодом  исчисления ср едн его до в о й  численности учащ ихся, 
студентов и слуш ателей с учетом  переходящ его контингента обуч аю щ ихся , установленны х контрольных цифр приема, численности обучаю щ ихся, заверш аю щ их

обуч ен и е в текущ ем году, а такж е продолж ительности реализации образовательны х программ.
О пределен ие плановой ср едн его до в о й  численности учащ ихся, студентов  и слуш ателей за год осущ ествляется путем суммирования плановой средн есп и соч н ой  

численности учащ ихся, студентов и слуш ателей за каждый м есяц  года и деления полученной суммы  на количество м есяцев в году.
5 .3 .2  В соответствии с действую щ им  законодательством  государственн ое задание такж е м ож ет  быть п ересм отрен о в случаях:

- изм енения размера бю дж етн ы х ассигнований, доведен н ы х д о  Д епартам ента образования и науки Т ю м ен ск ой  области для ф инансового обеспечения выполнения
государственны х заданий;

- изменения нормативны х правовы х актов Российской Ф едерации, Т ю м ен ск ой  области , влекущ его изм ен ен ие перечня оказы ваем ы х услуг (вы полняемых работ), 
требований к категориям ф изических и (или) ю ридических лиц, являю щ ихся потребителям и услуг, показателям, характеризую щ им качество и (или) объем  услуг (работ),

порядку оказания услуг, предельны м  ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда им ею тся основания предполагать изм ен ен ие ч ислен ности  потребителей  услуг или ины х условий оказания услуг (вы полнения работ), влияю щ их на
их объем  и (или) качество (в том  числе на основани и  мотивированны х предлож ени й  учреж дения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______  Уникальный номер
_________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по базовому

квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМ НОГО ТРАНСПОРТА

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем___________

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год  

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д 5701840010 
0101008100

23.01.03.
Автомеханик

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д 5701840020  
0101006100

23.01.03.
Автомеханик

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11.Д57.0

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5701840010  
0101008100

23.01.03.
Автомеханик

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

2

X X X X X

11Д 5701840020  
0101006100

23.01.03.
Автомеханик

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  инф орм и рован ия С остав р азм ещ аем ой  ин ф орм ац ии Ч астота обн овл ен и я ин ф орм ац ии
1 2 3

н еп о ср ед ств ен н о  в п о м ещ ен и я х  уч реж дени я инф орм ация о  норм ативны х правовы х актах, 

регул и р ую щ и х условия и порядок предоставлен ия  

государ ств ен н ой  услуги , 

порядке получени я ин ф орм ац ии  

о норм ативны х правовы х актах, р егул и рую щ и х  

условия и порядок  предоставл ен ия государ ств ен н ой  

у сл у ги  (справочны е материалы , образцы  заявления, 

перечни до к у м ен то в ) 

порядке получения н ео б х о д и м ы х  док ум ен тов  и

постоянн о

с испол ьзован ием  ср едст в  т ел еф о н н о й  связи постоянн о

путем  эл ек трон н ого  ин ф орм и рован ия постоянн о

п о ср ед ст в о м  разм ещ ени я и н ф орм ац и и  на О ф ициальном  

портале органов государств ен н ой  власти Т ю м ен ск ой  

обл асти , на оф ициальном  сайте уч реж дени я

постоянн о

в ср едств ах  м а ссо в о й  инф орм ации постоянн о



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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Уникальный номер
________ образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по базовому

квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д 5702630010  
0101002100

35.01.13. 
Тракторист- 

машинист 
сельскохозяйственн 

ого производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5702630020  
0101000100

35.01.13. 
Тракторист- 

машинист 
сельскохозяйственн 

ого производства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11.Д57.0

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица  
измерения 
по ОКЕИ

#  17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1 1Д 5702630010  
0101002100

35.01.13.
Тракторист-

машинист
сельскохозяйст

венного
производства

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

13

X X X X X

11Д 5702630020  
0101000100

35.01.13.
Тракторист-

машинист
сельскохозяйст

венного
производства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

тпебоиания ппелъявггяемые. к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 
требований к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ),

порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на

их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по базовому
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫ БНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню

имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем____________

2
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий  
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5702640100  
0101002100

35.01.14. Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5702640100  
0101002100

35.01.14. Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11.Д57.0

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



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

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)

наимеио-
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

#  17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д 5702640100 
0101002100

35.01.14. 
Мастер по 

техническому 
обслуживанию  

и ремонту 
машинно- 

тракторного 
парка

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

33

X X X X X

11Д 5702640100  
0101002100

35.01.14. 
Мастер по 

техническому 
обслуживанию  

и ремонту 
машинно- 

тракторного 
парка

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения

постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований 
к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку

оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на

их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

10 11 12

11Д 5702650010  
0101000100

35.01.15. 
Электромонтер по 

ремонту и 
обуслуживанию  

электрооборудовани 
я в

сельскохозяйственн 
ом производстве

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

11Д 5702650020  
0101008100

35.01.15. 
Электромонтер по 

ремонту и 
обуслуживанию  

электрооборудовани 
я в

сельскохозяйственн 
ом производстве

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя вбъема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица  
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1 1Д 5702650010  
0 101000100

35.01.15. 
Электромонтер 

по ремонту и 
обуслуживани  

ю
электрооборуд  

ования в 
сельскохозяйст  

венном  
производстве

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

1

X X X X X

11Д 5702650020  
0101008100

35.01.15. 
Электромонтер 

по ремонту и 
обуслуживани  

ю
электрооборуд 

ования в 
сельскохозяйст 

венном 
производстве

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

О казание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения

постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований 
к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку

оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на

их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 
квалифицированных рабочих служащих по укрупненной группе направлений подготовки и 

специальностей (профессий) 38.00.00. ЭКОНОМ ИКА И УПРАВЛЕНИЕ
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие среднее общее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3-
в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица  
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5702810010  
0101000100

38.01.02. Продавец, 
контролер-кассир

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5702810020  
0101008100

38.01.02. Продавец, 
контролер-кассир

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

#  17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5702810010  
0101000100

38.01.02.
Продавец,
контролер-

кассир

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

13

X X X X X

11Д5702810020  
0101008100

38.01.02.
Продавец,
контролер-

кассир

Ф изические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

непосредственно в помещениях учреждения
и т р и ^ м а ц п л  \j  n u j j i v i a i  и и п ы л  u p d ttU B b lX  c lK ld A ,

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
путем электронного информирования

постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_ Уникальный номер
_________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по базовому

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 19.00.00. ПРОМ Ы Ш ЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем
з

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5600990010  
0101003100

19.02.08. 
Технология мяса и 
мясных продуктов

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д 5600990020  
0101001100

19.02.08. 
Технология мяса и 
мясных продуктов

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11.Д56.0

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д 5600990010  
0101003100

19.02.08. 
Технология 

мяса и мясных 
продуктов

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

13

X X X X X

11Д 5600990020  
0101001100

19.02.08. 
Технология 

мяса и мясных 
продуктов

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

в текущем году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований 
к категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку

оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на

их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел 9

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Уникальный номер
образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки по базовому

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем________________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

2
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1 1Д 5601930010  
0101008100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйственн 
ой продукции

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

1 1 Д 5 6 0 1930020 
0101006100

J O .U Z .U O .

Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственн

П Й  П П П П У К Н Н И

Ф изические 
лица с  ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11.Д56.0

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

1 1Д 5601930010  
0101008100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст 
венной 

продукции

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

58

X X X X X

11Д 5601930020  
0101006100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйст 
венной 

продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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



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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Н орм ативны й правовой акт

вид принявш ий орган дата н ом ер наим енование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  инф орм ирования С остав р азм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота обновл ен ия ин ф орм ац ии
1 2 3

н еп о ср ед ст в ен н о  в пом ещ ен иях уч реж ден и я инф орм ация о  норм ативны х правовы х актах, 

регул и р ую щ и х условия и порядок  предоставления  

го суд ар ств ен н ой  услуги , 

порядке получения инф орм ации  

о норм ативны х правовы х актах, регул и рую щ и х  

условия и п ор ядок  пр едоставлен ия государ ств ен н ой  

усл уги  (справоч ны е материалы , образцы  заявления, 

перечни  док ум ен тов )  

порядке пол учения н ео б х о д и м ы х  док ум ен тов  и 

требовани я, предъявляем ы е к ним

постоянн о

с и сп ол ьзов ан и ем  средств  тел еф о н н о й  связи постоянно

путем  эл ек трон н ого  инф орм ирования
постоянн о

п о ср ед ств ом  разм ещ ени я инф орм ации на О ф ициальном  

портале органов  государ ств ен н ой  власти Т ю м ен ск ой  

обл асти , на оф иц иальном  сайте уч реж ден и я
постоянно

в ср едств ах  м а ссо в о й  инф орм ации постоянн о



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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

■ номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 9

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных_ Уникальный номер
_________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по базовому

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 43.00.00. СЕРВИС И ТУРИЗМ

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,_________  (отраслевому) перечню
имеющие основное общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

11.Д56.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11 Д 5603110010 
0101005102

43.02.15. Поварское 
и кондитерское дело

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

1 1Д 5 6 0 3 110020 
0101003102

43.02.15. Поварское 
и кондитерское дело

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д 5603110010  
0101005102

43.02.15. 
Поварское и 

кондитерское 
дело

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

8

X X X X X

11Д 5603110020 
0101003102

43.02.15. 
Поварское и 

кондитерское 
дело

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  инф орм ирования С остав р азм ещ аем ой  и н ф орм ац ии Ч астота обн ов л ен и я  инф орм ации
1 2 3

н еп о ср ед ст в ен н о  в пом ещ ен и я х уч реж ден и я инф орм ация о норм ативны х правовы х актах, 

регули рую щ и х условия и пор ядок  предоставлен ия  

государ ств ен н ой  усл уги , 

порядке пол учения и н ф орм ац ии  

о  норм ативны х правовы х актах, р егул и рую щ и х  

условия и порядок пр едоставлен ия государ ств ен н ой  

усл уги  (справочны е материалы , образц ы  заявления, 

перечни до к у м ен то в )  

порядке получения н ео б х о д и м ы х  док ум ен тов  и 

требования, предъявляем ы е к ним

п остоян н о

с исп ол ьзован и ем  средств  тел еф о н н о й  связи п остоян н о

путем  эл ек трон н ого  инф орм ирования
постоян н о

посредств ом  разм ещ ени я инф орм ации на О ф ициальном  

портале органов  государ ств ен н ой  власти Т ю м ен ск о й  

обл асти , на оф иц иальном  сайте уч реж ден и я
постоянн о

в ср едств ах  м а ссо в о й  инф орм ации п остоя н н о



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 11

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

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 19.00.00. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие среднее общее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ■
в соотвествии с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица  
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1 1Д 5600990010  
0201002100

19.02.08. 
Технология мяса и 
мясных продуктов

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5600990020  
0201000100

19.02.08. 
Технология мяса и 
мясных продуктов

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

# 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д 5600990010  
0201002100

19.02.08. 
Технология 

мяса и мясных 
продуктов

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 

инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

25

X X X X X

11Д5600990020  
0201000100

19.02.08. 
Технология 

мяса и мясных 
продуктов

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п о со б  инф орм ирования С остав р азм ещ аем ой  инф орм ации Ч астота обновл ен ия инф орм ации
1 2 3

н еп о ср ед ст в ен н о  в п ом ещ ен и ях  уч реж дени я инф орм ация о  норм ативны х правовы х актах, 

р егул и рую щ и х условия и порядок предоставлен ия  

госу д а р ств ен н о й  услуги , 

порядке пол учени я инф орм ации  

о  норм ативны х правовы х актах, р егул и рую щ и х  

условия и порядок  предоставлен ия государ ств ен н ой  

усл уги  (сп равоч н ы е материалы , образцы  заявления, 

п ереч ни  док ум ен тов )  

порядке получения н ео б х о д и м ы х  док ум ен тов  и 

требовани я, предъявляем ы е к ним

постоянн о

с испол ьзован ием  ср едств  т ел еф о н н о й  связи постоянн о

путем  эл ек трон н ого  инф орм ирования
постоянн о

п о ср ед ств ом  разм ещ ени я и н ф орм ац ии  на О ф ициальном  

портале органов  государ ств ен н ой  власти Т ю м ен ск ой  

обл асти , на оф ициальном  сайте уч реж ден и я
постоянн о

в ср едств ах  м а ссо в о й  инф орм ации постоянно



на информационных стендах в помещениях учреждения

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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной 
почты учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

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

году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности

учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания

услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их

объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Р аздел  12

1. Наименование государственной услуги реализация осн ов н ы х п р оф есси он альн ы х

обр азов ател ьн ы х програм м  ср едн ег о  п р оф есси он ал ь н ого  образов ан и я  - програм м  п одготовк и  

сп ец и ал и стов  ср ед н ег о  звена по ук р уп н ен н ой  группе направлений п одготовк и  и 

сп ец и ал ьн остей  (п р о ф есси й ) 3 5 .0 0 .0 0 . С Е Л Ь С К О Е , Л Е С Н О Е  И  РЫ БН О Е  Х О ЗЯ Й С Т В О

2. К атегор и и  п о т р еб и тел ей  го суд ар ств ен н ой  усл уги ф изи ч ески е лица,

У никальны й ном ер  

по ба зо в о м у

(о тр а сл ев о м у ) переч ню
и м ею щ и е ср ед н ее  о б щ ее  о б р азов ан и е

3. П оказател и , харак тер и зую щ и е о б ъ ем  и (ил и) качество го суд ар ств ен н ой  услуги:

3 .1 . П ок азател и , харак тер и зую щ и е качество государ ств ен н ой  у с л у г и '

в соотв еств и и  с в едом ствен ны м  переч нем

Уникальный
номер

реестровой
записи

П оказатель, характеризующ ий содержание государственной 
услуги

П оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _1_7_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

11Д5601930010 
0217009100

35.02.06. Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции

Ф изические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X

- - - - - -

11Д5601930020 
0217007100

35.02.06. Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции

Ф изические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

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



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

У никальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5601930010 
0217009100

35.02.06. Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Ф изические 
лица за 

исклю чением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X
Число

обучающ и
хся

человек 792

4

X X X X X

11Д 5601930020 
0217007100

35.02.06. Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Ф изические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

Число
обучающ и

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимы х документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи
постоянно

путем электронного информирования постоянно

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

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



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

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

информирование;
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Ф ормирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 
также продолжительности реализации образовательных программ.
О пределение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5 .3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенны х до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, 
предельным ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______  Уникальный номер
_________образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  по базовому

специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и 
специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
имеющие среднее общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания ' 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Д5601940010 
0201006100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5601940020 
0201004100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

11Д5601940010 
0217008100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X

- - - - - -

11Д5601940020 
0217006100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

11.Д56.0

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ 20 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д5601940010  
0201006100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

26

X X X X X

11Д5601940020 
0201004100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

11Д5601940010 
0217008100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Заочное X
Число

обучающи
хся

человек 792

25

X X X X X

11Д5601940020  
0217006100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Заочное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С п особ  инф ормирования С остав разм ещ аем ой информации Ч астота обновления информации
1 2 3

н епосредственн о в пом ещ ениях учреж дения информация о  нормативны х правовых актах, 
регулирую щ их условия и порядок предоставления  

государственн ой  услуги, 
порядке получения инф ормации  

о нормативны х правовых актах, регулирую щ их  
условия и порядок предоставления государственной  
услуги (справочны е материалы, образцы  заявления, 

перечни докум ентов) 
порядке получения н еобходи м ы х докум ентов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств  тел еф он н ой  связи постоянно

путем электронного инф ормирования
постоянно

посредством  размещ ения инф орм ации на О фициальном  
портале органов государственной власти Т ю м енской  

области, на официальном сайте учреж дения
постоянно

в средствах м ассовой инф орм ации постоянно



- реж им работы  учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреж дения; 
- ном ера кабинетов, в которы х осущ ествляется прием

заявлений и докум ентов и устн ое инф орм ирование  
заявителей; фамилии, им ена, отчества и дол ж н ости  
лиц, осущ ествляю щ их прием заявителей и устн ое  

информирование;
- адрес оф ициального сайта учреж дения;

- ном ера телеф онов, ф аксов, адреса электронной почты
учреж дения;

- извлечения из законодательны х и иных нормативны х  
правовы х актов, содерж ащ их нормы, регулирую щ ие

предоставление государственной услуги;
- блок -схем а предоставления государственной услуги

5.3 П орядок опр еделения объем а государственной услуги

5.3.1 Ф орм ирование плановых количественны х показателей государственн ого задания осущ ествляется м етодом  исчисления средн егодовой  численности учащ ихся, студентов  
и слуш ателей  с  учетом  переходящ его контингента обучаю щ ихся, установленны х контрольных цифр приема, ч ислен ности  обучаю щ ихся, заверш аю щ их обуч ен и е в текущ ем  
году, а такж е продолж ительности реализации образовательны х програм м.

О пр едел ен и е плановой ср едн егодов ой  численности учащ ихся, студентов и слуш ателей за  год  осущ ествляется путем суммирования плановой средн еспи соч ной  ч ислен ности  
учащ ихся, студентов  и слуш ателей за каждый м есяц года и дел ения полученной суммы на количество месяцев в году.
5 .3 .2  В соответствии с  действую щ им  законодательством  государственн ое задание такж е м ож ет быть пересм отр ен о в случаях:

- изм енения размера бю дж етны х ассигнований, доведен н ы х д о  Д епартам ента образования и науки Т ю м енской области  для ф инансового обеспечения выполнения  
государственны х заданий;

- изм енения нормативны х правовых актов Российской Ф едерации , Т ю м ен ск ой  области , влекущ его изм енение перечня оказы ваемы х услуг (вы полняемы х работ), требовани й  к 
категориям ф изических и (или) ю ридических лиц, являю щ ихся потребителям и услуг, показателям, характеризую щ им качество и (или) объем  услуг (работ), порядку оказания  
услуг, предельны м ценам (тарифам) на оплату услуг потребителям и;

- в иных случаях, когда имею тся основания предполагать изм ен ен ие численности потребителей услуг или ины х условий оказания услуг (выполнения работ), влияю щ их на их 
объем  и (или) качество (в том числе на основании мотивированны х предлож ени й учреж дения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 14

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

 специалистов среднего звена по укрупненной группе направлений подготовки и_______
специальностей (профессий) 35.00.00. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
имеющие среднее общее образование

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

1 1Д5601950010  
0201005100

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X

- - - - - -

11Д5601950020 
0201003100

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

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



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

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)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ # 17 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Д 5 6 0 1950010 
0201005100

35.02.08. 
Электрификац 

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

обучающи
хся

человек 792

32

X X X X X

11Д5601950020  
0201003100

35.02.08. 
Электрификац 

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
X Очное X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления государственной 
услуги (справочные материалы, образцы заявления, 

перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и 

требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



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

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

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

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

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 16

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных______  Уникальный номер
 образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки  по базовому
________________________________по профессиям рабочих, должностям служащих__________________________
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, (отраслевому) перечню
___________________________________не имеющие основное общее образование______________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: в соотвествии с ведомственным перечнем_______________

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание  
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очередной  

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год планового 

периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

11Г5100030040  
0101008100

не указано

оОучающиеся с 
ограниченным 

и
возможностям  

и  t u t ' ' Ы; ; :

X Очное X

- - - - - -

1 1Г5100030030  
0100001100

не указано

обучающиеся
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям  

и злооовья

X Очное X

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



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

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))

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

11Г 5100030040  
0 101008100

не указано

Физические 
лица за 

исключением  
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 44745 X X X X X

11Г5100030030  
0100001100

не указано
Физические 

лица с ОВЗ и 
инвалиды

X Очное X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 30394 X X X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



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

5. Порядок оказания государственной услуги

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

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

государственной услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующих 
условия и порядок предоставления 

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

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи
постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на 
Официальном портале органов государственной 

власти Тюменской области, на официальном сайте 
учреждения

постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах в помещениях 
учреждения

- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами 

учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется

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

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

почты учреждения;
- извлечения из законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие предоставление государственной 

услуги;
- блок-схема предоставления государственной

услуги

постоянно

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



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании 6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизации или ликвидации учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в 
качестве основных видов деятельности;
в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что 
государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с установленными требованиями.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания _______________________________

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государственного задания
ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской 

области
направление запросов о представлении информации 

о выполнении мероприятий в рамках 
государственного задания

ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской 
области

осуществление мониторинга по отраслевым 
информационным системам, отражающим ход 

выполнения государственного задания

ежеквартально Департамент образования и науки Тюменской 
области

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

согласно графику Департамент образования и науки Тюменской 
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания в соответствии с соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ)._________________________________________________________________________________________________ _____________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально, при этом корректировка плановых_______

количественных показателей производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза
в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным________
кварталом.___________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Перечисление субсидий в декабре осуществляется не позднее 2-х 

рабочих дней со дня представления ТА РУ  предварительного отчета об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый

год.
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5 . Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: При оказании государственных услуг по реализации основных
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования, программ профессионального обучения и социально-профессиональной 
адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей со среднегодовой сохранностью контингента менее 95% по профессиям,____________________________________
специальностям, входящим в одну группу затратности, объем субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной____________
численности обучающихся, превышающей 5% от среднегодового контингента учащихся, студентов и слушателей.______________________________

1 Н омер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения.

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

3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.

7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общ его допустимого (возможного) отклонения 
от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


