
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» на 2018 год 

от 25.12.2017 № 65-ДОН
S 3  ± ______________________

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, вместе именуемые 
Сторонами, в соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 12.10.2015 № 468-п «О порядке формирования государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
государственных учреждений Тюменской области и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания» 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» на 2018 год 
от 25.12.2017 № 65-ДОН о нижеследующем:

1. Пункт 3.1 Соглашения изложить в новой редакции:
«3.1.Объем субсидии на текущий финансовый год составляет -  

156 007,901 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
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Чаем. !. ( веления об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ Код
__________ среднего профессионального образования - црсирамм подготовки квалифицированных рабочих, слу жащих__________  но общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, базовому перечню или

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель. характеризующий содержание государс твенной 
услуги (по справочникам)

11оказатель. характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

1 (сказитель качества государственной 
услуги

Значение показателя качеств;! 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 _1̂ _  год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

11рофессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образов»!шя. 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКИ И

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

11Д5703230010 
0101 ООО 102

08.01.25. Мастер 
отделочных 

строительных и 
декоративных работ

Физические лица 
ja исключением 

лиц е ОВЗ и 
инвалидов Основное общее 

образование Очная X - - - - - -

11Д5703230020 
0101008102

08.01.25. Мастер 
отделочных 

строительных и 
декоративных работ

Физические лица 
с ОВЗ и 

инвалиды

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 

рсее тровон 
записи

......
1 (окчнато п». чарактернчующий содержание 

государе-! непнои 
услуги (по справочникам)

1 (оказагель. характеризующий 
условия (формы) ока июня 

тису, шретвешюй 
услуги (но справочникам)

1 кжаыге.н. объема 
государе-!венной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Средне! одовой размер 
г пгы (цена, тариф)

наимено
вание показа

теля

единица измерения 20 18 год 
(очеред 

пой 
финансо
вый ’ОД)

20 19 год 
(1 -П год 
1! !!ШОВО!

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
планово!- 

о
периода)

20 _1_8_ 1« • 
(очеред

ной 
финансо
вый I од)

Л0 19 год 
(1 -й год 
планово! 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)11рофссснп и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код но 
OKI (И

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

11Д5703230010 
0101000102

08.01.25.
Мастер

отделочных
строительных

и
декоративных

работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е 0133 и 
инвалидов Основное

общее
образование

Очная X

Число
обучающихс

я
человек 792

8 25 25

X X X

11Д5703230020 
0101008102

08.01.25.
Мастер

отделочных
строительных

и
декоративных

работ

Физические 
лица с (3133 и 

инвалиды

Число
обучающихс

я
человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5. I li'-рялок оказания i осу здрстпенной уолу 1'и

5.1. Н орм ативны е правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания rot дарственной vc .ivru :
- ч^едеральныи закон o i ov. i u.uu iz  .v j i  / j -ф^ « и о  боразованим в госеиископ  ч-едерации»:
- Приказ М инобр науки  России от 14.06.20! 5 464 «О б  утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по образовательным  программам
среднего проф ессионального образования»;
- Приказ М ин обр науки  России от 18.04.2013 .\а 292 «О б  утверж дении Порядка организации п осущ ествления образовательной деятельности  по основны м  программам 
п рофесс ион ал ь н о го обу че н и я:
- Постановление Администрации 'Г юмснской области от 20.12.2004 Ха 203-лк «О мерах социальной поддержки детей-с и рог. детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
-1 Установление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 jY° 192-п «Об именных стипендиях 1 убернатора Тюменской области»;
- 1 Установление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л» 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения заснет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
обл астн о го б юджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд439-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 малому или в 
медицинских организациях».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С 11 особ и 11 форм и рован и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 з

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 докумен тов) 
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 сай ге учреждения постоянно



в ере шинах массовой информации постоянно

на информационных стендах в помещениях учреждения

- режим paooibi учреждения:
- графики приема зраждан специалистами учреждения:

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений и 
доклмеиюв и хстпое информирование заявителей, фамилии, имена.

отчества и должности лиц, осуществляющих прием заяви телей и 
у с т о е  информирование:

- адрес официального сайта учреждения:
- номера телефонов, факсов, адреса электронной н о т  ы

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 
1 осударсрвс! I ной услуги:

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

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



Часть 1. С ведения об оказываемых государственных услугах "

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ Код
__________ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__________  по общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,_____________________________  базовому перечню или
_______________________________________________ имеющие основное общее образование__________________________________  региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатсль. характеризующий содержание гос\дарственной 
услуги (но справочникам)

! кжазатсль. характеризующий условия 
(форм 1.1) оказа! iим государстве! 11юй 

услуги (по справочникам)

1 кжазатсль качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
1 осу дар ствсн ной уел у i и

наименование
показателя

единица
измерения

20 _18_ гол 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

I [рофсссии и 
укрупненные труппы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКНИ

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

1 1Д5703260010 
0101007102

15.01.31. Мастер 
контрольно- 

измерительных 
приборов и 
автоматики

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Основное общее 

образование Очная X - - - - - -

11Д5703260020 
0101005102

15.01.31. Мастер 
контрольно- 

измерительных 
приборов и 
автоматики

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

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

11оказатель. характеризующий содержание 
государственной 

услуги (но справочникам)

1 Указатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

i кжазатсль объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государстве!iпой услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

государе 
у с л у г и  (по СП

гвенноп
лавочникам)

наимено
вание показа

теля

единица измерения 20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-й год 
плановой 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановой 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
плановой 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
OKI (И

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15

11Д5703260010 
0101007102

15.01.31.
Мастер 

контрольно- 
измерительных 

приборов и 
автоматики

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ ц 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающихс

я
человек 792

35.8 35.8 35.8

X X X

11Д5703260020 
0101005102

15.01.31.
Мастер 

контрольно- 
измерительных 

приборов и 
автоматики

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Число
обучающихс

я
человек- 792 X X X

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



4. 1 [ормативпые правовые акты , устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф ) либо порядок ее (его ) установления:

О казание ; осуларствснны х  усл уг  осущ ествляется на бесплатной основе

L Нормативный правовой акт
вид принявший орган тага 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 zv. i z.zu i z -№ i / j -чо «vjo ооразовании в носсиискои Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Лд 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего п р о фе с с и о и ал ь н о го о б р аз о в а н и я »;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Лд 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
п ро фесс и о н ально го обучения;
- 1 (остаповление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Ла 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лип из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 Лд 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление 11равительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-ri «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.201 3 Xs 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 30.09.201 3 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 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 и 11 формирова! i и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 оа

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

11> тем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области, 

на официальном сай те учреждения постоянно

в средствах массовой информации нос тояппо



~~1
- 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 лип. осуществляющих прием заявителей и

устное иI(формирова!i ие;
- адрес официального сайта учреждения;

на информационных стендах в помещениях учреждения - номера телефонов, факсов, адреса тлектронной почты учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 
государственной у слуги:

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 11орядок определения объема государствен noil 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 продолжи тельности 
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 13 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 ак тов Российской Федерации. Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых рабоз). 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 па их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Раздел  3__

!. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ Код
 среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, базовому перечню или
___________________________________________имеющие основное общее образование_____________________________________________  региональному перечню

Часть 1. Сведения об оказываемых государс твенных услугах

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 [оказатель. характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

1 кжазатсль. характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (но справочникам)

11 оказатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
1 осударс твенной услуги

наименование
показателя

единица измерения
20 _18_ год 
(очередной 
финансовый

20 19 год 
(1 -й год 

планового

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

11рофесеии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

КОД 110
ОКНИ

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

11Д5703300010 
0101001102

15.01.35. Мастер 
слесарных работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с 0133 и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная X - - - - - -

i 1Д5703300020 
0101009102

15.01.35. Мастер 
слесарных работ

Физические 
лица е 0133 и 

инвалиды

! 1 .Д57.0

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



3.2. Показатели, харакч ернзующ ие объем г < ~,су чаре гвен и с f i ye: iy t л i .

Уникальный
номер

реестровой
записи

i цжаипель. характеризующий содержание 
гоеу чарственной 

услуги (но справочникам;

Показатель, характери лютни 
условия (формы) ока таиня 

государе 1 венной 
уедчги ( но справочникам)

1 [окавачель обьсма 
государе 1 венном усл\ ги

Значение показа челя объема 
ыкхдарсчвенной услуги

< ре.того.твой размер 
ила1!.! (цена, тариф)

наимено
вание

иоказа-
1 С. 1Я

единица и шереннн 
по (ЖНИ

20 18 го ч 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-й год 
планово!' 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановое 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 I ОД 
(1-й год 
планово! 

о
периода)

20 2(1 год 
(2-й год 

планового 
периода)

11рофсссии и 
укрупненные 

группы

Категории 
почребнтелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X напмено-
вапне код

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

11Д57033ООО 10 
0101001102

15.01.35.
Мастер

слесарных
работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с 0133 и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792

8 25 25

X X X

11Д5703300020 
0101009102

15.01.35.
Мастер

слесарных
работ

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

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



4 . Нормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (ц ен у  тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Оказание государственных услуг осущ ествляется на бесплатной основе_____________________________________________________
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 -1 •>

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

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л« 464 «Об утверждении 1 (орядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 ЛЬ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 ЛЬ 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 ЛЬ 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 ЛЬ 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 ЛЬ 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 Ля 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Ля 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 Час тота 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

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно



поспел». 'ном размещения информацн пи Официальном 
норчис органов государстве)ним" в неги Тюменской 

о б .те !и. па официальном сайте учреждения

ми!сриалы. образны щяялении. перечни документов) 
порядке получения необходимых документом и требования, 

предъявляемые к ним
постоянно

а 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 поч ты

учреждения:
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги:

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 11оря;кж определения объема государственной услуги

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей е учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численност и обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а 
также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осущест вляется путем суммирования плановой среднесписочной численност и 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 государст венное 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 потреби телями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услут. 
предельным ценам (тарифам) па оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания уелут (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качест во (в том числе па основании мотивированных предложений учреждения).



Часть I. Сведен я об оказываемых государственных услугах

Раздел __ 4__

1. Наименование государственной услуги ________________ pea:iтгзашiя образовательных 11рограмм________________  Код
среднего профессионального образования - программ подгоювкп квалифицированных рабочих, служащих  по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица.___________________________ базовому перечню или
имеющие основное общее образование региональному перечню

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

Уникальный
помер

реестровой
записи

1 кжазатель, характеризующий содержание 
I ос\ дарственной услуги (но справочникам)

1 кжазатель. характеризующий условия 
(формы) оказа!шя государстве!той 

yc.iyi и (по справочникам)

1 Указатель качества государственной 
ус; и гн

Значение показателя качества 
государственной > слуги

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)

11рофсссни и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Форм!.! обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
(Ж НИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

11Д5703340010 
0101007102

43.01 09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВ'З и 
инвалидов

Основное общее 
образование ( )чная X - - - - - -

11Д5703340020 
0101005102

43 01.09. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с 0133 и 

инвалиды

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной >слуги:

Уникальным
номер

рсесфовой
записи

I кнаиагель. харашериэующий содержание 
государешейной 

услуги

1 кжавмель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государе1 венной 
услуги

1 кжазатель объема 
I ос) дара венной ус. о ; и

Значение показаче ш объема 
государственной услуги

Средне! одоной размер 
платы (цена, шпмф)

наимено
вание

показа
теля

единица и смерення 
по ОКНИ 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 юл 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)1 фофессии и 

укрупненные 
группы

Категории 
по!ребитслей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание код

1 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 14 15

11Д5703340010 
0101007102

43.01.09 
11овар. 

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающих

ся
человек 792

36,4 36,4 36.4

X X X

11Л5703340020 
0101005102

43.01.09. 
11овар, 

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Число
обучающих

ся
человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид примявший орган дата номер наименование
1 2 пJ 4 5



5 .1 .11ормативные правовые акты , регулирую щ ие порядок оказания государсл венной уеду! гг
- Приказ М инобрнауки  России oi 14.06.2013 Л я 464 «Об утверждении Порядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по образовал ельным  
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Лл 292 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
11 рофесси о 11 иль н о i о обу ч е н и я;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Л« 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот. детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-cnpo'i и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 _\л 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лл 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской облает и»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лл 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 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
обл астн о го б ю джета »;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Л« 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:

Т Порядок оказания !«с\дарственном 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

е использованием среде ! в 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 ^рождения:
- • рафики приема триж ды снеппадистами учреждения:

номера кабинетов, и когорлч •.ч.ущосгвдяется прием
заявлении и документов и устное информирование заявите ю т
фамилии, имена, отчества и должности лиц. осуществляющих

прием заявителей и у с т о е  информирование:
- адрес официального с а й т  учреждения;

на информационных стендах в помещениях учреждения - номера телефонов, факсов, адреса электронной почт ы
учреждения:

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

предоставление государственной услуги:
- блок-схема предост авления государст венной услуги

постоянно

5.3 I Ion ял о к 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 кон тингента 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 численност и учащихся.

студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы па количест во месяцев в году.
5.3.2 В соответст вии е дейст вующим законодательством государст венное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассш новаций, доведенных до Департамента образования и на\ки 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 качест во и (или) объем услуг (работ ), порядку оказания услуг,

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

(иди) качество (в том числе па основании мотивированных предложений учреждения).



Часть I. Сведения об оказываемых государе епных услугах "

1. Наименование государственной услуги  реализация образовательных программ_____________________  Код
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащ их по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. базовому перечню или
имеющие среднее общее образование региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги б

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 [сказатель. характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 [сказатель, характеризующий условия 
(формы) сказа!iия государстве!1 1 юй 

услуги (по справочникам)

1 (сказатель 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 i-од 
(2-й год планового 

периода)

11рофессин и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения п 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

КОД 110
(ЖНИ

1 2 j 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

11Д5703300010 
0201000102

08.01.25. Мастер 
отделочных 

строительных и 
декоративных работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Среднее общее 

образование Очная X - - - - - -

11Д5703300020 
0201008102

08.01.25. Мастер 
отделочных 

строительных и 
декораттшных работ

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

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



3.2. Показатели. характеризующие бъем i осударственноп услуги

yiiiiKa.ii.Hi.iii
номер

реестровой
записи

1(оказатель. харакюрг тощий содержание 
государся пенной 

усл\т н (по справочникам)

1 lohar.aic в., характеризующий 
и  ювня (Формы) оказания 

1 ос\дарственной 
ус iyi и (по справочникам)

1 [оказатель объема 
государственной yc.iyi и

Значение пока «целя обьсма 
государственно!! yc.iyi и

Средне! о.юлой па .мер 
плазы (цена п.юнф)

наимено
вание показа- 

тсля

единица(нмеренли 20 18 юд 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й гол 
планово! 

о
периода)

20 21 ГОД 
(2-й год 

планово! о 
периода)

20 18 тол 
(Очеред

ной 
финансо
вый юд)

20 Щ !» ; 
( 1-Й 1 ОД 
планово! 

о
периода)

2п 2Л ! од 
(2-й юд 

планового 
периода)1 (рофессип и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
обра юва тельных 

про! рамм

X
наимено

вание
код но 
O K I .И

1 ~> 3 4 6 7 8 б 10 1: С 14 15

1 1Д5703300010 
0201000102

08.01.25
Мастер

отделочных
строительных

и
декоративных

оабоз

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающихс

я
человек 792

0 0 0

X X X

1 1Д5703300020 
020!ООН 102

08 01.25. 
Мастер 

отделочных 
сгротсльных 

п
декоративных

работ

Физические 
лица е ОВЗ п 

инвалиды

Число
обучающихс

я
человек 792 X х 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 (иену, 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 pci у шруюшие порядок «катания государственной усд\. и:
- ч ю д е р а л ы ii)i i i  н п ш н  о ; \ j . . z u i z  »чу д / о - ч о  «v>o о о р а з о н а н п и  в г о с с п и с к о н  ч-ю д ер ац п  и ».

- 11риказ Минобрнауки России от 14.06.2(112 Л« 464 «Об утверждении I Ьрядка организации и осуществления образов'.п ельиоп деятельности по образовательным программа', 
среднего профессионального образования».
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 .Nc 292 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения:
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 ЛГ 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот. детей, оставшихся без попечения родителей, и ;ил 
из числа детей-сироз и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 Лд 192-п «Об именных стипендиях Губернатора 1 юменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 ЛФ 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций 
в Тюменской области»;
- Постановление 11равмтельства Тюменской области от 30.09.2013 Л'« 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 ЛФ 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Л'" 439-п «Об утверждении 11оложения 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 >сл\гн

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Часто та обновления информации
I 2 3 1

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 докумен тов 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;
- 1 рафики приема фаждам специалистами учреж тения:

- номера каоинетон. в которых осутнее:вляаея прием г.явлении и
документов и у стное информирование шявителей; фамилии, имена.

отчества и должности лиц. осу шест вляющих прием заявителей и
у с 1 нос информирование:

- адрес официального сайта учреждения:

на информационных стендах в помещениях учреждения - номера телефонов, факсов, адреса электронной почты у чреждения; 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 
гоеу дарст венной услуги:

- блок-схема предоставления государст венной услуги

постоянно

5.3 1кщядок определения объема гос\ дарственной у с л у г  и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осу тестваяется методом исчисления среднегодовой числепноан учащихся, студенток и слушателей с 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в щкуще.м году, а т акже продолжительности 
реализации образовательных npoi рамм.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студен тов 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 бы ть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассш новаций, доведенных до Департамент а 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 уедут (работ ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями:
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей уедут или иных условий оказания услуг (выполнения работ ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мот ивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сне. :111я об оказываемых гос> ta :v . чепных усл\ i in

Раздел 6

1. Наименование i осу дарственной у е д ут  реализация образова t е. н.ных программ________________________________________________________ _ Код
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих ________________  по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. базовому перечню или
имеющие среднее общее образование региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственно!) услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество юсу дарственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 (оказатель. характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 Указатель, характеризующий \с юаня 
(формы) оказания государся венной 

услуги (но справочникам)

1 (оказатель качества iосударственноп 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 юд 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(!-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й гол планового 

периода)

1 [рофсссии и 
укрупненные i руины

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКГ-И

! т 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 Среднее общее 

образование Очная X - - - - - -

11Д5700740020 
0201008100

15 01.05 Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

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

И.Д57.0



I !()кази'1ели. харакгсри > \ .iкис объем государаhciinoit >слуги

Уч.наивный 
номер 

реес1 ровой
ШПИСИ

! (оката гель. чар;-.мери сюпгг.й содержание 
гопларе 1 ненноп 

yr.ivi н (но справочникам!

Покачай- ;ь. харашери ivkhi: г  

человия (формы) ока июня
I (ока lai.cib ббг.ема 

государе:лепной vc.i\- п
Значение оказагеи. объема 

государственной \елу| и
( ‘редис еловой ре. ’.мер 

план»! (цена, шрнф)
государеi 

\e.ivi H (но епг
венной
авочникам;

наимено
вание показа

теля

единица . шерсния 20 18 гол 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 14 'од 
( i-ii юл 

планового 
периода)

20 20 ; о 1 
(2-й I од 

планового 
периода)

20 ; 8 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2(1 J 4  0 3  

( - i i  о 1 

h . u t h o b o i  о  

периода 1

20 20 год 
(2-й год 

планово! о 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории 
потрсбичелей

У p O H C H l.

образованна, 
необходимый 
для приема .на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код но
O K I - п

1 2 3 4 5 (> 7 j.» 4 10 11 12 13 14 15

1 1Д5 7( 10740010 
02(1 i 000100

15.01.05. 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирована 
ой сварки

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Среднее общее 

ооразование Очная

.......

X

Число
обучающихся человек 742

0 0 0

X X X

11Д5700740020 
0201008100

15.01 05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизирована 
oil свапки

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Число
обучающихся человек- 742 X X X

Допустимые (возможные) отклонения 01 установленных показателей объема государствен ной услуги, в пределах которых
I осу дарственное задание считается выполненным (процентов)  5____________
4. 11ормативныс 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 помер наименование
1 7 3 4 5



5. I к>ри ЮК OlCil ЗТШИЯ rOC\;UipOM!CIi!l(i!i VC.IV] и

5 .!. i [прматинпыс правовые ак i ы. pervjinpvionnic поря, юк оказания roev таре 1 вен  и • : yc.tx i и:
• Федеральным «неон от zv. л« л/о-чэз «ио образовании в госсиискон ч-юдорании ».

! ! пикав Минобрнауки России о i 14.Ц6.2013 Лт 464 «()б yi де:тж..ч пии ! 1оря;и<а организации ■ -осуmeetнления образона1 юной лея гельнос!и ио об]л; ^нагельным ирогра -лмам
среднего профессионально!о образования»:
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Xs 292 «Об > i иерждении i (орялка организации и осуществления образоваю.м.ной деятельное! и но ociioBHWM программам 
профессионального обучения:
- I loc I ановл.енне Администрации 1 юмснскоп области о! 20.12.2004 Л1> 203-11 к «О мерах социальной поддержки детей-сиров. л стой, оставшихся без попечения родителей, и лит из 
числа дечей-еиро! и детей, оставшихся без попечения родителей»:
-11остаповлеиие 11ранитсльетва Гюмснекой области от 07.07.2008 Ля 192-п «Об именных стипендиях 1 убериатора Тюменской области»:
-11остановлеиие 1 [равительства Тюменской области oi 30.09.2013 Ля 423-п «Об утнержлении положения об обеспечении пи ганием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление 1 [равительства Тюменской области oi 30.09.2013 Ля 424-п «Об утверждении 11орядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счел 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»:
- 1 [«становление 11равительства 'Тюменской области от 30.09.2013 Ля 425-н «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»:
-1 [«становление 1 (равительства Тюменской области от 16.10.2013 Ля 439-п «Об утверждении 1 [сложения 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 гос\дареi венной 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 докумен тов) 
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

е использованием средств телефонной связи постоянно

пу тем 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 учосждении:
- I рафики приема граж uui специи, ш ст-м  учреждения:

- номера кабинетов. в которых ocymeei ■ »яс«с:- прием заявлений и 
юкумепшн и \eiiioe информирование заяни.елей: фамилии, имена
отчества и должности лиц. осуществляющих прием заявителей и 

устное информирование;
- алрее официального сайга учреждения:

- номера телефонов. факсов. адреса тлектронпой почия учреждения:
- извлечения и { законодательных и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 
государствен ной уелуги:

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 11орядок определения объема государственной у с л м  и

5.3.1 Формирование плановых количественных показа гелей государственною .адапня осуществляется методом исчисления среднегодовой ш.лепноети 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 действу ющим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамент а образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий:
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых у с.тут (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 пот ребителями:
- 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 !. Свечения об окатываемых государственных услугах

Разде. I 7

1. Наименование государственной у с л у г и ______________________реализация образовательных программ_____________________  Код
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. базовому перечню или
имеющие среднее общее образование региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатсль. харакюризующнн содержание государственной 
услуги (по справочникам)

11оказатель. характеризующий условия 
(формы) оказания iоеударствсмнон 

услуги (по справочникам)

! Указатель качест ва государственной 
услуги

Значение показателя качества 
I осударственной услуги

наименование 
показат сля

единица измерении
20 l<S год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 1 -од 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

1 [рофессии и 
укрупненные группы

Ка 1 сгорим 
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

КО. 1 110
ОКНИ

1 2 з 4 5 6 7 8 У 10 11 12

11Д5703260010 
0201006102

15.01.31 Мастер 
коптрольно- 

измери тельных 
приборов и 
автоматики

Физические 
лица за 

исключением 
лип с ОВЗ и 
инвалидов Среднее общее 

образование Очная X - - - - - -

11Д5703260020 
0201004102

15.01.31. Мастер 
контрольно- 

измерительных 
приборов п 
автоматики

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

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



3.2. Показатели, характеризующие объем юсу дарственной услуги

1 !ока at гель, харвктершу ющнй содержание 
государственной 

услу! и (но справочникам 1

1 кжазагедь. характсризу юпшй 
условия (формы) ока шипя

i 1ока iaie.ii. объема 
госу iapeiпенной услуги

Значение показалсля обьема 
госу. таре л венной ус.лул и

..... - ---—  ................ -....( реднего, ювои размер 
н.цпы (цена, щршр)

Уникальный ! осударе■
VC.IVI 11 1110 СI и

веннои 
авочникам)

единица измерення 20 18 1 од 
(очере 1 - 

ной 
финансо
вый юд)

20 19 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 20 од 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 юд 
(очере л- 

ной 
финансо
вый юд)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 юд 
(2-й 1 од 

плановою 
периода)

номер
реестровой

записи
1 [рофеесии и 
укрупненные 

группы

Категории 
потреби!елей

Уровень
образования.
необходимый 
для приема на 

обучение

‘Нормы обу чения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X

наимено
вание показа

теля
наимено

вание
код но 
ОКНИ

I ■) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11) (5703260010 
0201006102

15.01.31 Мастер 
контрольно- 

измерительных 
приборов II 
автоматики

Физические 
лица за 

исключением 
лиц С ОВЗ 1 ! 
инвалидов Среднее общее Очная X

Число
обучающихс

я
человек 792

0 0 О

X X X

15.01 31 Мастер образование

11Д5703260020 
0201004102

контрольно- 
измерительных 

приборов и 
автоматики

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Число
обучающихс

я
человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 ? о5 4 5



5.1. Нормативные ира.-овые акты, регулирующие порядок оказания государственной у с л у г и •
- чъ-лсртивныи закон oi .:v. i .г | _: ,.\я «С/и uupa зивсш п 'i и госси искон  ч-юдсраппн»,
-1 ipiiKUi Минобрнауки России < 14.06.2013 -Vs 464 «Об \твсрждении 1 !орядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
ере ш ею  профессионального образования»;
- 11рнказ Минобрнауки России oi 18.04.2013 Xs 202 «Об \чверждснии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения:
- Постановление Администрации Тюменской области оч 20.12.2004 Xs 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 X» 192-п «Об именных стипендиях Г убернатора Тюменской области»;

Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Xs 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
1 юменской области»;
-1 Установление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Xs 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 Xs 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Xs 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 I Порядок оказаний гоеу иг ытвенной 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

j
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 у чреждепня:
■ рафики приема : раж дан специалистами учрож 1спия:

- номера екч!истов, в которых оеутцоегн (яется прием заяч icnini и
доку: ю то в  и устное информирование заявите toil. фамилии, имена.

отчества и должности лип. осуществляющих прием заявителей и
уст ное информирование:

- адрес официально!о сайта учреждения:

па информационных стендах в помещениях учреждения - номера гелефонов. факсов, адреса ълектроннои почты у чреждения: 
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

ак тов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 
государственной уедут и:

- блок-схема предоставления государственной услу ги

постоянно

5.3 1(опялок oiщ сл ел сп н я  объема го суд а р стве н н о й  у с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственною задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с ;• четом 
переходящею кон гиигепт а обучающихся, установленных копт рольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обу чеиис в текущем году, а также продолжительное! и реал и зации 
образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, сту дентов и слушателей за год осуществляется нул ем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количест во месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательст вом государственное задание также может быт ь пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджет ных ассигнований, доведенных до Департамент а образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государс твенных заданий:
- изменения нормат ивных 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 уедут (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть !. Сведений об оказываемых государеi венных услугах

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги _________________pea:111зацня образовательных проi рамм________________  Код
среднего профессионального образования - программ подютовки специалистов среднего звена по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. базовому перечню или
имеющие основное общее образование региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги б

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказатель. характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

I кжазатсль качества 
государственi юй уел уп  i

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)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
КОД 110
О ККИ

1 2 ■) 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5600080010 
0101003100

08.02.01. 
Строительство и 

женлуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О В З и  
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

11/15600080020 
0101001100

08.02.01. 
.Строительство и 

■женлуатация 
зданий и

Физические 
лица с О ВЗ  и 

инвалиды

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



3.2. Показатели, характери зующие обьем г осударственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характериз\ющ1!й содержание 
государственной 

услуги (но справочникам)

.............................1 кжазатель. характеризующим
условия (формы) оказания 

государственной 
услуг и (но справочникам)

I кжазатель объема 
государственной уедуги

Значение показа г с тя объема 
г ссударетвеиной у с. гул я

Средне! одовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание 

иоказа- 
т едя

единица
измерения И 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-й год 
плаповог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
планово] 

О
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-й год 
планово! 

о
периода)

20 20 юд 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
КОД 110
ОКНИ

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

I IД5600080010 
0101003100

08.02.01. 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
липа за 

исключением 
лиц е O B  1 и 
инвалидов Основное

общее
образование

Очная X

Число 
обу чающи 

хея
человек 792

70 70 70

X X X

11Д5600080020 
0101001100

08.02.01. 
Строительство 
и эксплуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
лица с О ВЗ  и 

инвалиды

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 л 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной у е д ут :
-1 1риказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л!> 464 «Об утверждении 1 i о ряд ка организации и осуществления образовательной деятельное! и по образовательным  
программам среднего профессионального образования»;
- I [риказ Минобрнауки России от ! 8.04.2013 Л« 292 «Об утверждении ! 1орядка организации и осуществления образовательной деятельное ги по основным  
программам профессионального обучения;
- I (остановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Л1> 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 Л« 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающ имся 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 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областноI о бю джета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 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. .11орядок оказания государственной yc.iyi и

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 j

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

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государс твенной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



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

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

осуществляющих прием заявителей и устное
на информационных стендах в помещениях учреждения информирование;

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

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги:

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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



Часть i. ( ведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 9

! ! кшмепование государственной услуги ________________ реализация образовательных программ___________  ^ Код
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена  но общероссийскому

2. Категории потребителей государственной уелуги  физические лица._________________________ базовому перечню или
имеющие основное общее образование региональному перечню

3. 1 кжазатели. характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.1 [оказатели. характеризующие качество государственной уелуги :

Уникальным 
номер 

росе i рбвой 
sauna:

11окатате.ть. характеразующмй содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (но 
справочникам)

1 (оказатсль качества государственном 
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)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
(ТКНИ

1 ■> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11)15601370010 
0101007100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О В З  и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная X - - - - - -

11Д5601370020 
0101005100

23.02 03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица с О ВЗ  и 

инвалиды

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



.3.2. I l o K U ia re  in. характеризующие объем государственной услчгн:

Уникальным
номер

реестровой
записи

11ока i;i гель. характеризующий содержание 
государственной 

ye.iyi и (но справочникам)

! Указатель, характеризующий 
условия (формы) ока лани.

государствен ной 
услуги (но справочниках::

1 кжазатсль объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
1 осударственном услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 гол 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 гол 
( 1-Й I од 
планово!

О
периода)

20 20 ю л 
(2-й 1 од 
планово! 

О
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 
планово! 

о
периода)

20 20 гол 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

Специальности 
и укрхшгенные 

1рупны

Категории 
поз ребителеп

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К ГИ

1 1 3 4 5 о 7 н 9 И) 11 12 13 14 15

11Д5601370010 
0101007100

23.02 03 
Техническое 

обелх -кивание и 
рсмош 

автомоби.тьпог 
о гранснорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВ'З и 
инвалидов Основное

общее
образование

Очная X

Число
обучашщи

хся
человек 792

S3 53 53

X X X

11Д5601370020 
0101005100

23 02 03 
i ехническое 

обслуживание и 
рсмош 

авгомобилыю! 
о транспорта

Физические 
лица с О В З  и 

инвалиды

Число
о бучаю т»

хся
человек- 792 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов) j____________ 5____________
4. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государегвенной услуги:
- 11риказ Минобрнауки России от I 4.06.2013 №  464 «Об утверждении Порядка оргашпании и осуществления образовательной деятельности но образовательным 
программам среднего профессионального образования»:
- I [риказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Ха 292 « ( )б утверждении ! [орядка opi апизации и осу щесттзления образовательной деятелыюст и по основным 
программам профессионального обучения:
- 11остановление Администрации Тюменской област и от 20.12.2004 Ха 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сиро т. детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
- 1 [остановлепие 1 (равите.тьства Тюменской области от 07.07.2008 Лд 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»:
- 1Установление 11равитсльстиа Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-и «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»:
- 1 Установление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 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»:
- 1 Установление 1 [ранительства Тюменской области от 30.09.2013 Лгд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областною бюджета»:
- 1 Установление 11равитс.тьства Тюменской области от 16.10.2013 Лг» 439-п «Об утверждении 1 изложения 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 государствен ной услуги

5.2. I Урядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ и пформ I ipoR.au 1  зя Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 3 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 докумен тов и требования, 
предъявляемые к ним

носгоянно

с использованием средств телефонной связи ПОСТОЯ Н130

путем злектропного информирования постоянно

посредст вом 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 осушесизлястея прием

заявлении и документов и устное информирование
заявителей: фамилии, имена, отчества и должности лиц.

осуществляющих прием заявителей и устное
на информационных стендах в помещениях учреждения информирование:

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

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, роллирующие

предоставление государственной у едут и:
- блок-схема предоставления государственной уедут и

постоянно

5.3 11орялок определения объема государствен!юн услуги

5 3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов п 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численноеги 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 соответст вии с действующим законодательст вом государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 
государстве! шых 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 уеду! 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 мот ивированных предложений учреждения).



Часть 1 Сне юиия об окатываемых i осударственных услугах

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги  реализация образовательных программ________________  Код
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена _______ по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги  физические липа,__________________________  базовому перечню или
имеющие основное общее образование региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государствен пой услуги ':

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание государственной услуги 
(но справочникам)

1 кжазатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

11оказатсль качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной yc.iyi и

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 тол 
(очередной 

финансовый 
гол)

20 _19_ год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 20 1 од 
(2-й гол кланового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОККИ

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

11)15603000010 
0101008102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
липа за 

исключением 
лип с ОВЗ и 
инвалидов Основное общее 

образование Очная X - - - - - -

11)15603000020 
0101006102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ п 

инвалиды

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



5.2. Показатели, характеризующие объем государст венной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

! Юка .are.ii, характеризующий содержание 
гоеч дарственной 

чслуги (по справочникам)

i О ктаю  ль характера ’.хющнй 
; еловия (формы) оказании 

государст венной 
чслуги (по справочникам)

11ока тате. и. объема 
гоеч tape темпе'": челч гп

Значение показатели .объема 
гоеч tape!веннойчслуги

Среднегодовой рамер 
п.т. ы (цена, тариф-)

наимено
вание 

1 юказа-
1'СЛЯ

единица измерения
20 18 !од 
(очеред

ной 
финансо
вый ГОД)

20 19 год 
1 1 -и 10. I, 

нлаиово|о 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

II. кшового 
периода)

20 18 1 од 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1 - и гол 

планового 
периода)

20 20 юд 
(2-й 1 од 

планово!о 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема па 

обучение

Формы обч чення 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
КОД 1 ю
ОКНИ

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

11Д5603000010 
0101008102

23.02.07. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Основное

общее
образование

Очная X

Число
обучаюнш

хея
человек 792

33 33 33

X X X

11/(5603000020 
0101006102

23 02.07 
1ехническое 

обслуживание и 
ремонт двигат елей, 
систем и arpet атов 

автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Число
обучаюнш

хся
человек 792 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 л3 4 5



5.1 1 {о р м а т и в п ы е  п р а в о в ы е  акты, р е г у л и р у ю щ и е  п о р я д о к  о к а з а н и я  го су д ар е  (в е и н о Н  у с л у г и :
- Ф е д е р а л ы  и- и закон  о т  e v  ! . '. .e u i. ' л*- / /  •• - u > j« u o  о о р а з о в а н и н  в р о с с и й с к о м  ч / е д е р ац и и » ,

- Приказ М инобрнауки России от 14.063) 1 5 Лн 464 «Об утверждении ! 1орядка организации и осущ ествления обра ю ватслы ю й  !ея гельнос m и с. образовательным 
программам среднего профессионально! о образования»:
-1 (риказ Минобрнауки России от 18.04.2013 S» 292 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельное л и но основным npoi рам мам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Ха 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 ХЬ 192-ri «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской облас ти»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Х« 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Х> 424-л «Об утверждении 11 оря яка 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 Х ° 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Ха 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 л ->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 государствен ной услуги (справочные 
материалы, образцы заявления, перечни документов) 

порядке получения необходимых докумен тов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власги Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим район» учреждения:

1
1

- графики приема граждан специалистами \чреждепия.
- номера кабинета, в которых ooymeci зляется 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: носГОЯНПО
- адрес официального сайга учреждения:

- номера тлефопов, 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 1 ю рядок определения объема государственной услуп\

5 3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушат елей 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 Департамен та образования и пауки Тюменской област и для финансового обеспечения выполнения государст венных 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 предполагат ь 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 i. Сведения об оказываемых государственных уч.птах

дел 1 1

1. Наименование государственной услуги _________________ pea, i и за ци я образо вате: i ь н ы х про тра м м_________________  Код
среднего профессионального образования - программ подготовки спепиалистов среднего звена но общероссийском) 11.Д56.0

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица.   базовому перечню или
имеющие основное общее образование региональному перечню [

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги С

Уникальный
помер ..реестровой
записи

1 (оказатель. характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

1 кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 [оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной уелуги

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)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема па 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К ЕИ

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

11Д5601930010 
0101008100

J J . O Z . O U .

Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственн

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов Основное общее 

образование
Очная X - - - - -

11Д5601930020 
0101006100

' JJ.02.UP.
Технология 

производства и 
переработки 

ее: п.екохозя йе ruei 111
__О!.: , ____

Физические 
лица е О ВЗ и 

инвалиды

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



.2. Покачаiели. характеризующие объем юс\дарственной у е д у т :

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показаю п.. характеризующий содержание 
1оеударстненпой 

ус lyi и (по справочникам)

1 [оказа гель, характер»зующий 
условия fформы) оказания 

государственной 
услуги (но справочникам)

! 1окаддсльОбъема 
государе темной услу! и

йычонгс юказателя объема 
iое> таре: i венной усл\ ги

Среднегодовой рн «мер 
платы (цена, шриф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения ft 18 юл 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-й год 
плановое 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановое 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

!

20 19 год 
( 1-й год 
плановое 

о
периода)

20 20 год 
(2-й I од 

планового 
периода)Спепиа. ндюст и 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы об\ чейпя 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О ККИ

1 2 3 4 ■5 6 7 8 9 10 1 I 12 13 14 15

i 1Д5601930010 
0101008100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

ссльскохозяйет 
венной 

продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е 0133 и 
инвалидов Основное

общее
образование

Очная

X
Число

обучаюпш
хея

человек 792 58 58 58 X X X

11Д5601930020 
0101006100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

ссльскохозяйет 
венной 

продукции

Физические 
лица с О ВЗ  и 

инвалиды

10 группа 
ограничений 
по состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хея
человек 792 0.5 1 1 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 лл 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания гос\ дарственной услуги:
- Федеральный закон оч 29.12.201 2 Ля 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России or 14.06.2013 Ля 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным  
п ро грам м а м среднего г i рофесс и он ал ь н о го образе ван и я »:
- Приказ Минобрнауки России оч 18.04.2013 Ля 292 «Об у тверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения:
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Ля 203-пк «О  мерах социальной поддержки детей-енроч. 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 Ля 192-ii «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Ля 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных
организаций в Тюменской области»:
- Постановление 11равительства Тюменской области от 30.09.2013 Ля 424-п «Об утверждении 11орядка 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 Ля 425-г. «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Ля 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. 11орядок оказания государственной услуги

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

1 2 о->
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 государсчвенной 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 

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

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование:

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

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

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



Часть i . Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ_________________  Код
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. базовому перечню или
имеющие основное общее образование региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ’:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 [оказатсль, характеризующий содержание государственной 
услуги (но справочникам)

1 (оказатсль, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной уелуги (по 
справочникам)

11оказатсль качества 
I'осударствс!iIюй услуги

Значение показателя качества 
государе!венпой услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 _1_8_  год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год
( 1 -Й ! ОД

нлапово1 о 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

С исциалыюсти и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К К И

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

11Д5601940010 
0101007100

35.02.07. 
Механизация 

ее. 1 ьского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц о О ВЗ  и 
инвалидов Основное общее 

образование
Очная X - - - - - -

11Д5601940020 
0101005100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
липа е О ВЗ  и 

инвалиды

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

i loiona ie.n.. характеризующий содержание 
государственпой 

услуги (по справочникам)

1 Кжазаюль. характер»ндощий 
условия (формы) оказания 

государе!венной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
: осударетвенной услуги

Спе шегодовой размер 
платы (мена, тариф)

наимено
вание 

1 юказа- 
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-й год 
планоног 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плаповог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 1 од 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
(Ж Н И

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

1 1Д5601940010 
0101007100

35.02.07. 
Механизация 

сельского 
хозяйе1ва

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е О ВЗ  и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучаюши

хся
человек 762

73 73 73

X X X

11Д5601940020 
0101005100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица е О ВЗ и 

инвалиды

Число 
обучаю щи 

хся
человек 792 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 Л4 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- 11риказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л ° 464 «Об утверждении 1 (орядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным  
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Лд 292 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным программам 
п рофесс и о нал ь н о i о обу чей и я ;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Лд 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 Л'« 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Ля 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающ ихся образовательных 
организаций в Тюменской области»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Ля 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 Лд 425-п '<06 установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися е 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
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

пу те м электронного и н ф о р м и р о в а н и я постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области, 

на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



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

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

осуществляющих прием заявителей и устное
на информационных стендах в помещениях учреждения и нформирование:

ПОСТОЯННО
- адрес официального сайга учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставлен и е го с у дарственно й уел у ги;
- 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, студетов 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 рабо т), требований к 
категориям физических и (или) юридических лиц. являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг,

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

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



Ч ас ib !. Сведения обсказываемых государственных услугах

Раздел 13

г1. I ^именование государственной услуч и ________________ реализация ооразовательных 11pci рамм________________  Код
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. базовому перечню или
имеющие основное общее образование региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказате;н>. характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

1 [оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

1 Кжазатсль качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государстве) 11 юй услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й гол планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
по треби гелей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

ипогоамм

X
наимено

вание
код по 
О КНИ

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

11Д5601950010 
0101006100

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов Основное общее 

образование
Очная X - - - - - -

11Д5601950020 
0101004100

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица е О ВЗ  и 

инвалиды

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



3.2. Показатели, характеризующие объем i осударственной услуги:

Уникальный
номер

рссстроной
записи

1 кжазачель. характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

1 кжазатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатель объема 
госу дарственной услуги

Значение показателя объема 
гоеударственной услуги

Среднегодовой размер 
плач ы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 
плановой 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плаповог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плаповог 

о
периода)

2й 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы 
обучения и 

формы 
реализации 

образователы)

X
наимено

вание
код но 
(Ж М И

1 2 4 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5601950010 
0101006100

35.02.08. 
Длектрификац 

ия и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е О ВЗ  и 
инвалидов Основное

общее
образование

Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

110 110 110

X X X

11Д5601950020 
0101004100

35.02.08. 
Ллектрификац 

ИЯ и 
автоматизация 

сельского 
хозяйства

Физические 
лица е О ВЗ  и 

инвалиды

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги

5 .1 I Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания i осударственной услуг и:
- Федеральный закон от 29.! 2.2012 Л» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- 1 Нриказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л« 464 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным  
программам средне! о профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России ел 1 8.04.2013 Ла 292 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Л2 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 Л1> 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лгя 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской облас ти»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающ имся 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 Л« 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 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 
па дому или в медицинских организациях»._______________________________________________________________________________________________________________________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 -»j

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

г о с у д а р ст в е и н о й у с л у г и, 
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 раооты 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 i осударс гвенной 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 услу! (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 I . Сведения об оказываемых государствониых услугах

Раздел 14

1. 11аименование государственной услуги ________________реализация образовательных программ________________ Код
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена  по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица.___________________________ базовому перечню или
имеющие основное общее образование региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2

1 Указатель, характеризующий
1 кжаза тель качества государственной 

услуги
Значение показателя качоечва 

государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Указатель, характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1 -п год 

планового 
пспиода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
потреби гелей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
(ЖМИ

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

11Д5603070010 
0101001102

35.02.16. 
Эксплуатация и 

ремонт 
сел ьскохозя йетвеин 

он техники и 
оборудования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е ОВЗ и 
инвалидов Основное общее Очная X

11Д5603070020 
0101009102

35.02.16. 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяпетвенн 

он техники и 
оборудования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

образование

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государстве н н о и уел у гп, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)  5_____________



3.2. Показате ли, характеризующие объем государственной у: дуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Пока «н е 1ь. характера пющнй содержание 
государе1 венной 

уелуги (но справочникам)

1 кжазатель. характерноющий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

! 1ока ы гель объема 
гос\ iapeiвенной услуги

Значение показатели объема 
государственной уеду!и

Средне! одовоп размер 
платы (цена, гарнф)

—

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 гол 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 гол 
{ 1-й год 
планово! 

о
периода)

20 20 год 
(2-й гол 
планово! 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый гол)

20 19 год 
(1 -й год 
планово! 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
(ЖНИ

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

11Д5603070010 
0101001102

33.02.10.
Эксплуатация 

и ремон т
ССЛЬСКОХОЗЯЙС!

венной 
техники и

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Основное

общее
образование

Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792

33 33 33

X X X

11Д5603070020 
0101009102

Эксплуатация 
и ремонт 

ссльскохозяйет 
венной 

техники и

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Число
обучаюши

хея
человек 792 X X

1
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 "tл 4 5



5.1. Нормат ивные правовые акты, регулирующие порядок оказания тс> дарственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.201 2 Ля 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Ля 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Ля 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельност и по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Л'я203-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 Ля 192-ii «Об именных ст ипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л'я 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской област и»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л'я 424-п «Об утверждении 11орядка назначения стипендий обучающимся но 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 Ля425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
област ного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Л'я 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 государственном услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
С11особ информировапия Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 *■»о
непосредственно в помещениях учреждения информация о нормат ивных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государственной услуги, 
порядке получения информации 

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

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем злектроипого информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власт и Тюменской 

области, на официальном сай ге учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



........... ...................................... ............ ..................................... ' ' - •
- графики приема граждан специалистами учреждения: 1
- номера кабинетов, в которых осущеетв.тясюя прием

заявлений м юку ментов и устное информирование

1 заявителей: фамилии, имена, отчества и юлжмости лиц.
осуществляющих прием заявителей и устное

информирование:
на информационных стендах в помещениях учреждения - адрес официального сайта учреждения; ПОСТОЯННО

- номера телефонов, факсов, адреса длект ройной почты
учреждения;

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

предоставление государетвенной уедуги:
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 11орядок 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 кон тингента 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 13 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 i. Сведения об оказываемых государственных \ . iyrax

Раздел 15

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ ________ Код
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднею звена______________ по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, базовому перечню или
имеющие среднее общее образование pei иональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание государственной 
уелуги (по справочникам)

1 [оказатсль. характера глощий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 кжазатель 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)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
погребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код но
O K I-и

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 О ВЗ и 
инвалидов Среднее общее 

образование
Очная /\ - - - - - -

11Д5600080020 
0201000100

08.021) Г. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и

rnnnVUffM-TMM

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды

11Д5600080010 
0217004100

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е О ВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Заочная X - - - - - -

11Д5600080020 
0217002100

08.02.01. 
Строительство и 

эксплуатация 
зданий и

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды

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



3.2. Показатели, характеризуйчаих объем государствен и оп услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
лап йен

1 кжазатсль. харикюриумощий содержание 
гос\ игре и венной 

услуги (по справочникам)

" "  ' ‘ ------ "  "  ■" “  !

11иказате п.. характеризующий 1
1 (оказа 1 ель объема 

■ осударс! венной yc.iyi и
Значение пока ли с н объем;, 

государственной } c.tyi и
Средне! оливой размер 

платы .(пена, тариф)
■ еловия (формы) оказания 

государе;венной 
\ ,i\i и (по справочникам) наимено

вание
показа

теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 юд 
( 1-й год 
планово!' 

о
периода)

20 20 юд 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 юл 
(1 -и год 
планово! 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Кате! ори и 
потребителей

У  ровен!, 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
паимено-

вапие
код по 
OKI И

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

I 1Д5600080010 
0201002100

08.02.01. 
Строительство 
и женлуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов Среднее общее 

образование
Очная X

Число 
обучаю щи 

хея
человек 792

63 63 63

X X X

1 IД5600080020 
0201000100

08.02.01. 
Строительство 
и женлуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды

Ч иело 
обучаюнш 

хея
человек 792 X X X

1 1Д5600080010 
0217004100

08.02.01. 
Строительство 
и женлуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е О ВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Заочная X

Число
обучаюнш

хея
человек 792

18 18 18

X X X

1 1Д5600080020 
0217002100

08.02.01.
С '1 роитсдьство 
и женлуатация 

зданий и 
сооружений

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды

Число
обучаюнш

хея
человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 о лJ 4 5



5.i. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 М> 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России oi 14.06.2013 Х« 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России ог 18.04.2013 Л« 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельност и но основным программам 
п рофесс и он ал ь н о го обучен и я ;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Л« 203-ик «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 Лд 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л4 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лл 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 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 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 
м ед и ци н с к и х ор га н и зац и я х».

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5. Порядок оказания : осу дарственной услуги

Способин формирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 э

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

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

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

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



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

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

осуществляющих прием заявителей и устное
на информационных стендах в помещениях учреждения информирование:

- адрес официального сайта учреждения: IЮС ГОЯ н но

- 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 государственно ii ус луп \

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 16

Г1. Наименование государственной услуги реализация ооразовательных программ_________________  Код
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по общероссийскому |

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,____________________________  базовому перечню или
имеющие среднее общее образование региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ':

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание 
государственной услуги (но справочникам)

1 [оказатель. характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

1 (оказатель качества 
1 осударствс!шой 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)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по
окви

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

11Д5601370010 
0201006100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов Среднее общее 

образование
Очная X - - - - - -

11Д5601370020 
0201004100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица е О ВЗ  и 

инвалиды

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



3.2. Показа гели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1I оказатсль. характеризующий содержание 
государе гвенпой 

услуги (по справочникам)

1 кжазазель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

1 (оказатсль объема 
государе 1 венной уелуги

Значение показателя обьсма 
государственной уе.рги

Среднегодовой размер 
платы (цепа, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения # 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
планово! 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановое 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
планово! 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории 
по греби гелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код но 
O K I! И

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

11Д5601370010 
0201006100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильное 
о транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ( МУЗ и 
инвалидов Среднее

общее
образование

Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792

12 12 12

X X X

11Д5601370020 
0201004100

23.02.03. 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильное 
о транспорта

Физические 
лица с О ВЗ  и 

инвалиды

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 ->л 4 5



5.1. 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 Л'у 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л« 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным  
программам среднего профессионального образования»:
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Лд 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Лг« 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 Лд 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 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 11орядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 
Тю  м е нс ко й области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 425-л «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
обл астн о го бю джета»;
- 1 Установление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или 
в медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной услуги

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

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

условия и порядок предоставления государственной услуги, 
порядке получения информации 

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

материалы, образцы заявления, перечни документов) 
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



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

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

осуществляющих прием заявителей и устное 
информирование;

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

учреждения:
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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



Часть 1. Сведения об оказываемых гос> дарственных услуга:.

Раздел 17 _

1. Наименование государственной услуги  реализация образовательных программ________________  Код
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена  по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, базовому перечню или
имеющие среднее общее образование региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 (оказа тсль. характера тощ ий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

1 кжазатель. характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

11оказатсль качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государст венной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 !8 гол 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень
образования.

I (СООХОДИм ы и для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
обр азо ваге; i ы i ы.х 

программ

X
наимено

вание
КОД IIO
(ЖНИ

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5603020010 
0201005102

23.02.07. Техническое 
обслуживание и ремот 

двигателей, систем и 
агрега тов автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Среднее общее 

образование
Очная X - - - - - -

11Д5603020020 
0201003102

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, сис тем и 
агрегатов автомобилей

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

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



.3.2. Показатели. характ гризующне объем госу дарственной услуги.

Уникальным
номер

реестровой
Записи

! кжазазель чарактери iyioniui: содержание 
государе шейной 

услуги (по справочникам')

1 (окатагель характеризующий 
условия (форм!.:) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

’ !оха i е и, объема 
1 осу дарственной услул и

Значение пока кнели объема 
государе:венной услуги

( ре. шего. юной размер 
п тты щепа, iарпф)

наимено
вание

показа
теля

сличила н!мсрс!шя
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 Ю год 
( !-й год 

планового 
периода)

20 20 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 юд 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й 1 од 

плащики о 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Форм!.! обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код но 
OKI: И

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

i 1/15603020010 
0201005102

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двш а те J 1сй. с и с те м 
и агрегатов

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Среднее

общее
образование

Очная X

Число
обучаюнш

хея
человек 792

8 25 25

X X X

1!Д5 603020020 
020 i 003102

ZJi.U2.T7/. 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

двигателей, систем 
и агрегатов

•т гпмппп кмТ

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Число
обучаюнш

хея
человек 792 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 О лJ 4 5



5.1. 11ормативныс правовые акты, pciулируюшис порядок оказания косударственной усл> > и.
- Федеральный закон от 29.12.2012 Л" 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л« 464 «Об утверждении Порядка организации и о<. щ-пиления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Ля 292 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионально! о обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Ля 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 Ля 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
-1 Установление 11равительства Тюменской области от 30.09.2013 Ля 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Ля 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 Ля 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской област и от 16.10.2013 Ля 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 
м ед и ци не к их ор га н изация х».

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 нормат ивных правовых актах, регулирующих 

условия и порядок предоставления государст венной 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 ф аж  tan специалистами \чреж юпия:
- номера кабине тов, в которых осушес з идяезся прием

заявлений и документов и устное информирование заявпзелей:
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 ).зек тронной ночзы
учреждения:

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

предоставление государственной услуги:
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 11орялок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студен тов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текыцем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, 
студен тов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соо тве тствии е действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и пауки 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 усл\ г. 
предельным цепам (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 I. Сведения об оказываемых гос\ tape 1 венных услугах

Раздел 18

!. Наименование государственной услуги _______________ р е ал и з а ц п я о б р азо в ате л ь н ы \ и р о г р а м м  Кол |
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по общероссийскому

2. Категории потребителей государст венной услуги физические лица. базовому перечню или
имеющие среднее общее образование региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество юс\ дарственной услуги __________

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание государственной 
услуги (но справочникам)

1 кжазатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 кжазатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государе i венi юй услуттi

наименование
показателя

единица
измерения

20 _[«_ год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 юд 
(1-й год 

планово!о 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

КОД 110
ОКНИ

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

I1Д5601930010 
0201007100

35 02 06. Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Физические 
лица та 

исключением 
лиц с ОВ З и 
инвалидов Среднее общее 

образование
Очная X - - - - - -

11Д5601930020 
0201005100

35.02 06. Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

11Д5601930010 
0217009100

35.02.06. Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйетвен i юн 

продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ м 
инвалидов Среднее общее 

образование Заочная X - - - - -

1 1Д5601930020 
0217007100

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

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



3.2. I кжазатели. характеризующие объем государственной услуги:
■

Уникальный
номер

реестровой
записи

I............ ................. . 1
| 1 (оказатель. характеризующий

1 кжазатсль объема 
I осударственной услуг и

Значение показа юля обьема 
государственной услут и

Сред не 1 ’одриом раз м ер 
и тты (цена, тариф)

1 ocy/utpcf кснноП 
усну; и (по справочникам)

условия (формы) оказания 
государственной 

услуги (но справочникам) наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 i 9 1 о. i 
( 1-й юд 
планово! 

(1
периода)

2') 20 год 
(2-й год 
планово)

0
периода)

2п 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ 1 од 
( 1 -Й 1 од 
планово! 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальное!и и 

укрупненные 
группы

Категории 
пот реби гелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКИ И

[ л 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5601930010 
0201007100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозянс s вен 
ной продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Среднее

общее
образование

Очная V/V

Число
обучаютп

хея
человек 792

34 34 .1-3

X X X

! 1Д5601930020 
0201005100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйствен 
ной продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Число 
обучаюии 1 

хея
человек 792 X X X

11Д5601930010 
0217009100

35.02.06. 
Технология 

производства и 
переработки 

се.! 1 ьс кохозя й ctbci i 
ной продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Среднее

общее
образование

Заочная X

Число
обучающи

хея
человек 792

47 47 47

X X X

11/45601930020 
0217007100

35.02 06. 
Технология 

производства и 
переработки 

сельскохозяйствен 
ной продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

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



4. I lopMimmiiMo правовые акты, устанавливающие размер ила'! ы (иону, тариф) либо порядок се (его) ус тановдеппи

Оказание государственных услум осу тсс шляется на бесплатной основе___________________ _____________________ ___
11ормагивныЙ правовой акт

НИ. I принявший орган гдача номер наименование
1 2 ч 4

-Э

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

- Федеральный закон от 29.12.2012 ЛЬ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Х« 464 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Хч 292 «О б утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
п рофесс ион ал ь ного обуче н и я ;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Хч 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 11 равительства Тюменской области от 07.07.2008 Хч 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление 11равительства 4 юменской области от 30.09.2013 Хч 424-11 «О б утверждении Порядка назначения стипендий обучающ имся гю очной форме обучения 
за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление 1 [равительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 425-п «О б установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление I [равительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 439-п «О б утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения
образования обучающ имися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
м е д и ц и н с к и х о р га н и з а ц и я х ».   _____________________________________
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 норма тивных правовых актах, регулирующих условия и 

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

порядке получения необходимых докумен тов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно 1
путем злектроннаго 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 осуществляе тся прием

заявлений и докумен тов и устное информирование заявителей:
фами щи. 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 поч ты
учреждения:

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

I [ре;юставлс!iие государстве!11юй 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 соо тветствии 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 уеду i (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 (зарифам) на оплату услуг потребителями:
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услу; (выполнения работ), влияющих на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений у чреждения).



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги  реализация образовательных программ_________ Код
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, базовому перечню или
имеющие среднее общее образование региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги '2____________

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатсль. характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

1 кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (но 

справочникам)

1 (оказатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственiюй услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
гол)

20 _19_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К К И

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

11Д5601940010 
0217008100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Заочная X - - - - -

11Д5601940020 
0217006100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица с О ВЗ  и 

инвалиды

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

1 1 .Д56.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание 
государсчпенной 

услуги (по справочникам)

1 кжазатель. характер»зующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения п 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плаповог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановой 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
плаповог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код IIO 
О К ЕИ

1 2 4 5 (> 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5601940010 
0217008100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с 0133 и 
инвалидов Среднее

общее
образование

Заочная X

Число
обучающи

хся
человек 792

35,5 35.5 35,5

X X X

11Д5601940020 
0217006100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица с 0133 и 

инвалиды

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

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



4. Нормел пвпьи ;раы ныс акты. .era а.вливающие размер г.л. .. (цену. гарнф) либо •.• = .. а до к ее (его) • стан >. до. ня
Оказание государственных услуг ое\ mcc i вляется на бес плаз пол основе ______

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер j наименование

1 2 3 4 ! 5 ......................... .

1
5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.201 2 Лд 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л 2 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным  
программам среднего профессиональней о образования»:
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Лд 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 ЛЬ 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 Х ч 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 424-п «Об утверждении 11орядка назначения стипендий обучающ имся 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 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также орг анизации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или 
в медицинских организациях».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ и н фор м и ро ван и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 7 оJ

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

государствен ной 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

путе м эл с ктро и н о го и н ф о р м и ро ван и я постоянно

посредством размещения информации на 
Официальном портале органов государственной 

власти Тюменской области, на официальном сайте 
учреждения

постоянно



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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел _2 0 _

1. Наименование государственной услуги  реализация образовательных программ________________ Код
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_____________ по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,_________________________ базовому перечню или
имеющие среднее общее образование региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание государсч вен ной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (но 

справочникам)

1 кжаза тель качества государе твештой 
услуги

Значение показателя качества 
государе 1 венттой услу ги

наименование
показателя

е. uiiiiiiui 
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
\ круиненные группы

Категории
потребителей

У рове! I ь образования. 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
тт формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОК1-И 1

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

11Д5601950010 
0201005100

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйста

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная

X

- - - - - -

11Д5601950020 
0201003100

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

1 1Д5601950010 
0217007100

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Среднее общее 

образование
Заочная - - - - -

1 1Д5601950020 
0217005100

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хо зийства

Физические 
лица е ОВЗ и 

инвалиды

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной ус ;>ми:

Уникальный
номер

реестровой
записи

i йжашсдь. характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

1 [оказагель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной
услуч и (по справочникам)

1 (окаппель объема 
i ос \: таретвс! I ной уел у [ч 1

Значение показателя объема 
1 ос\дарственной услуги

Среднегодовой размер 
план»! (цена, тариф)

наимено
вание

показа-
геля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _1_9_ год 
(1-й год 

hjuuioboi 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _1_9_ [ од 
(1 -й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год. 

планового 
периода)С'пециа п.ности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы об\ чсиия 
и формы 

реали киши 
образовательных 

npot рамм

X
наимено

вание
код по 
O K I-И

1 ? .1 4 5 б 7 8 <Э 10 11 12 13 14 15

1 1Д5601950010 
0201005100

35.02.08. 
'Элскчрпфнкацмя и 

автоматизация 
сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е ОВЗ и 
инвалидов

Среднее
оощес

образование
Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792

56 36 36

X X X

1 1Д5601950020 
0201003100

35.02.08. 
'Электрификация и 

автоматизация 
сельского 
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

11Д5601950010 
0217007100

35.02.08. 
'Электрификация и 

автоматизация 
сельского 
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов Среднее

общее
образование

Заочная X

Число
обучающи

хея
человек- 792

40 40 40

X X X

1 1Д5601950020 
0217005100

35.02.08. 
'Электрификация и 

автоматизация 
сельского 
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

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



4. Норма! г.;;,;:ик правовые акты, устам вливающие размер плчты (иену, гариф) либо и<>| я до к et (ею ) установления:
Оказание чд арственны х  услуг осуществляется на бесплатной основе_______________________________________________

Нормативный правовой акт
вил принявший on ан лага ! номер наименование

1 2 ! 4 5
I
i

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.1 {ормнтивные правовые акч ы. регулирующие порядок оказания государственной услуги:

- Федеральный! закон от 29.12.2012 Лт 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Лг°464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Лд 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Лд 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 Л4 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.201 3 Лд 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме 
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении 
Тю мене ко й о б л асти »;
- Постановление 11равительства Тюменской области от 30.09.201 3 Л'° 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 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 ? оJ

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

го с ударственн о й уелу ги, 
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

11 уте м эл е ктр о н н о го и н ф о р м и р о ван и я постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской 

области, на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



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

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

осуществляющих прием заявителей и устное
на информационных стендах в помещениях учреждения информирование; постоянно

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

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги
5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, 
студентов и слушателей с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих

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

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

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственн ых 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 ! ('ведения об 'чс* мин.аемых государе пюш;ых услугах

Раздел  2_1

1. Наименование гос\ ифствеипой услуги  реализация образовательных npoi рамм________________ Код
cpe.uiei о профессионального образования - программ по щокизки специалистов среднего звена но общероссийскому

2. К а та  ори и потреби'слей государственной услуги  физические липа,____________________________ базовому перечню или
имеющие среднее общее образование региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Пока'ине.н. характеризующий содержание ; осударственной услуги (по 
справочникам)

! !окакнель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услуги (по справочникам)

1 (оказа тель качеет па государст венной 
уел VI и

Значение показателя качества 
государственной yc.iyi и

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 1091 
(1 -й ГОД 

планового 
периода)

20 20_ год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальное!!! и 
укрупненные группы

Категории
потребителе!!

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код но 
ОККИ

I 2 з 4 3 0 7 8 9 К) 1! 12

112 (.5603070010 
0201000102

35 02 16 'Эксплуатация и 
ремой i сельскохозяйственной 

техники и оборудования

Физические лица за 
исключением лиц е 
ОВЗ и инвалидов Среднее общее 

образование Очная X - - - - - -

11Д5603070020 
0201008102

35 02.16 'Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования

Физические лица е ОВЗ 
и инвалиды

11Д5603070010 
0217002102

35.02 16. 'Эксплуатация и 
ремой! сельскохозяйственной 

техники и оборудования

Физические лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ и инвалидов

Среднее общее 
образование Заочная X - - - - - -

11Д5603070020 
0217000102

35.02 16 'Эксплуатация и 
ремонт ее.п.екохозяйс 1 венной 

техники и оборудования

Физические лица с ОВЗ 
и инвалиды

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)  3



3.?.. 11ока>arc.'.:- характерач\кшшс общ v i oc\дарственной ус. i чти:
........ ...............I ...............—  ............  .............  ......................... ! ...........................................

1 Кокашс.ть. характертуыщпй
11оказатель объема j Значение покат: с: к оо см а. 

государственной \сл,ут 1 i ос; ларе шеи ной ус т\:
Среднегодовой размел 

платы (цена шриф;

Уникальным 
номер 

рссст роков 
записи

11оказатель. характерна)юинн» содержание государственной 
уедут I! <по . 1 рачочнпкам)

условия (формы) ока кшня 
1 осударстнеиной 

услуги (но справочникам) наимено
вание

показа
теля

единиир п Словения
20 !8 -од 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 ю.; 
О-й год 
планово! 

«
верно, та)

20 20 !од 
(2-й вод 
члаионот 

о
периода)

20 18 юд 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 Щ год
( 1 -И ! ОД
планово!

о
периода)

20 2о юд 
(2-й год 

нлтшового 
периода)Специальноеги и 

укрупненные труппы
Каю: ортит 

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКНИ

1 3 4 5 <> 7 8 9 10 1 ! 12 13 14 15

11Д5603070010 
0201000102

35 02Л6. Эксплуатация и 
ремонт 

сел ьскохозя нствен нон 
техники и оборудования

Фи зпчсскис лица 
та исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов Среднее общее 

образование Очная

X
Число

обучающи
хся

человек- 792

23 23 1'

X X X

11Д5603070020 
0201008102

35.02.16. Эксплуатация и 
ремонт 

се: 1 ьс кохозя н ствспноП 
техники и оборудования

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды X

Ч пело 
обучающи 

хся
человек 792 X X X

11Д5603070010 
0217002102

35 02 16. Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Физические лица 
за исключением 

лип с ОВЗ н 
инвалидов Среднее общее 

образование Заочная

X
Число

обучающи
хся

человек 792

5 25 25

X X X

11У (5603070020 
0217000102

35.02 16 Эксплуатация и 
ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования

Физические лица 
с ОВЗ и инвалиды X

Число
обучающи

хся
человек- 792 X X X

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

Нормативный правовой акт-
вид принявший орган дата 1 юмор наименование

1 -> 3 4 5



5.1. 1 lop-.iaiHicibic правовые акты, регулирующие порядок оказания ; осу. tape вс ной услуги:
- Федеральный закон or 29.12.2012 Л": 273-ФЗ «Об образовании ь Российской Федерации»:
- 11риказ Ylinioopnay кп !‘осей и о г I 4 '.к- 2015 .Va 464 «Об утверждении 1 (орялка opi ани ы ш п  и ос> шествлеиия образова гелыюй деятельное-! и но образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России сп 18.04.2013 Xs 292 «Об утверждении Порядка op iанизации и осуществления образовательной деятельности но основным программам 
профессионального обучения:
- Постановление Администрации I юмеиской области от 20.12.2004 №  203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди телей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
-1 Установление 11равигельсч ва ! юмеиской области от 07 07.2008 Лт 192-п «Об именных стипен шях 1 'убериагора Тюменской области»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л«423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области »:
-1 Установление 11равп че.чьсгва Тюменской области от 30.09.2013 Xs 424-11 «Об утверждении 1 У  рядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в велении I юмеиской области»;
-1 Установление 1 (равительства Тюменской области от 30.09.2013 Лт 425-н «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
-1 Установление 11равительства Тюменской области от 16.10.2013 Xs 439-п «Об у тверждении I [сложения о мерах социальной по.чдержки при opi-анизации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях».

5 Порядок оказания госудаос!венной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной уелуги:

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 

1 осу;lapcTBCii пой 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 
греоования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной влас ти Тюменской области, на официальном 

сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



\ ? 
} • режим рабе ■: учреждения;

I

|
1

-1 рафики приема граж пш снециалиешми учреждения:
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

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

на информационных стендах в помещениях учреждения осуществляющих прием заявителей и устное постоянно
информирование;

- адрес официальною сайга у чреждения:
- номера телефонов, факсов, адреса ллектропной почты

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления госу дарст венной услуги

5.3 11орядок 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 подученной суммы па 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 
I осударствснных 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 услу г, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания 
услуг, предельным цепам (тарифам) на оплату ус.тут 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 мот ивированных предложений учреждения).



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах "

Раздел 22

1. Наименование государственной услуги ________________ р е ал п з а ц н я о 6 р а1зо ват с л ь н ы х прогр а м м________________  Код
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. базовому перечню или
имеющие среднее общее образование региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Кжазатель, характеризующий содержание государственной 
уели и (но справочникам)

1 Указатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

уеду! и (по справочникам)

1 кжазатель качества государственной 
УСЛУ! II

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)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код но 
(ЖНИ

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

11Д5603110010 
0201004102

43.02.15. Поварское и 
кондитерское дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная X - - - - - -

11Д5603110020 
0201002102

43 02.15. 1 (оварскос и 
кои/и перекос дело

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

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



3.2. Показатсл i. характеризующие обы м i осударс i вен поп услуг;;

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазаюль. характер!! оюпюй содержание 
государе!венной 

услуги (по справочникам)

1 кжазаз !>. чара» 
\слов.-,я {форм: 

1 осу даре и 
услуги (по сир;

1 юка iaтс п, объема 
сгернзу lomiiii j roey '.apei венной услуги

Значение показа юля обьсма 
гоеударе' 1 венной уелуз и

Среднегодовой ра шор 
плазы (цена, тариф)

.i) оказания 
ениой 
нючнпкам) наимено

вание 
иоказа- 

1 ел я

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год. 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 юл 
(2-Й ! од 

планово! о 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-ii 1 од 

планового 
периода)Специальное 141 и 

укрупненные 
группы

Категории 
погреби те. ici'i

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обу чення 
и формы 

реализации 
образовательных 

нпогпамм

X наимено
вание

код но 
О КИИ

1 ~> 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 13 14 15

1 ! Д5603110010 
0201004102

43 02.15 Поварское 
нкондитерское 

дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование Очная

X
Число

обучающи
хея

человек 792

8 25 25

X X X

11Д5603110020 
0201002102

43.02.15.11оварскос 
1 1  кондитерское 

дело

Физические 
лица е ОВЗ и 

инвалиды
X

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения oi установленных показателей объема государственном 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. Иорлшгивные правовые акт ь регулирующ ие порядок ш мания гоеу/шрсл вен поп ;• с i п:
- Федеральны й : жоп  от 29.12.2012 Х е 273-ФЗ «О б образовании в Российской Федерации».

11риказ М инобрнауки  России m 14.06.20' 3 Х е 464 «О б утверждении Порядка организации и осущ ествления образов; ельнои деятельности ;в образовательным 
программам среднего профессионального образования»:
- Приказ Минобрнауки России от 1 8.04.2013 Хв 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Хв 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот-, детей, оставшихся без попечения родителей, 
п лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 Хв 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Хв 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Хв 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 Хв 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиальною фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Хв 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки мри организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дом> или в
медицинских организациях»._________________________________________________________________________________ ________ ______________________ ____________________________________
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

5. Поря,;-: '• < ь пания ! оеуларственной \с iyi и

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 ? -л

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 раооты учреждения:
- I рафики приема граждан специалистами учреждения:
- номера кабинетов, в которых осуществляемся прием 

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

осуществляющих прием заявителей и ус тное 
информирование:

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

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

предоставление государственной услуги:
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порт.. ip. к >: i I ре делен и я 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 23

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных_______

Часть 1 Сведения об оказываемых государственных услугах '

образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по общероссийском)
по профессиям рабочп х. должностям служащих базовому перечню пли

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. региональному перечню ?
ранее не имевшие профессии рабочего, должности служащего

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги Ф___________

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 (оказатсль. характеризующий содержание 
государственной услуги (но справочникам)

1 кжазатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной уелуги (по 
справочникам)

1 кжазатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной \сл>гм

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовым
год)

20 19 год 
( 1-й гол 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей

Виды 
образовательны 

х программ
Место обучения

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код но 
(Ж Н И

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

11Г5 100030040 
0101008100

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (О ВЗ )

не указано не указано Очная X

- - - - - -

11Г5100030040 
0101008100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О В З ) и 
де гей-инвалидов

не указано не указано Очная X

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



i I ока '.aiL-iii, характер.»! реющие объем i осударственной yc.iv» и:
Г

Показа;с it хапаю сризующий содержание 
1ое\дареiцепной 

ус.|>Ги (но справочникам)

1 кжазазелв. \ар; 
условия (фор\ 

государе 
услуги (по 0111

........... "....... .
1к“! ери jy юный

i 1ока .а гель объема 
гое\ iap< л венной \ сл\1 и

Значение показателя объема 
|ос\ заре 1 венной услх 1 и

Среднегодовой ра змор 
платы (цена, тариф)

> ннкальный 
номер 

реестровой 
записи

1,1) ока л! ни я 
•венной 
ищпчникам) наимено

вание
показа

теля

единица
измерения 2(1 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый 1 о. 0

20 19 гол 
( 1-й год 
планово!' 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плаповог 

о
периода)

!

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1 -Й 1 од 
плаповог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й го.', 
планово! 

О
периода)

Ката  ории 
потреби гелей

Виды 
обра зова1тел ьн 
ы.\ программ

Место
обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовав ел впых 

ппогоамм

X
наимено

вание
код по 
О ККИ

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

111 *5100030040 
0101008100

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е О ВЗ  и 
инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 41291.7 41291.7 41291.7 X X X

11Г5 100030040 
0101008100

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 3274* 3274* 3274* X X X

И Г 5 100030040 
0101008100

Физические 
лица с О ВЗ  и 

инвалиды
не указано не указано Очная

5 группа 
ограничений по 

состоянию 
з. юровья

Число
человеко

часов

человеко
час

539 19873 19873 19873 X X х

11Г5100030040 
0101008100

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды
не указано не указано Очная

6 группа 
отрапичепий по 

состоянию 
здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час

539 1870.4 1870.4 1870.4 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
Д е п артам е н т об разо в а н и я 

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. 11ормативные правовые акды. регулирующие порядок оказания государа венной услуги:
- Федеральный чакон от 29.1 2.201 2 Л1> 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- Приказ Минобрнауки России oi 14.06.2013 .49 464 «Об утверждении Порядка opi атгзации и осуществления образовательной деятельности по образовательным  
программам среднего профессионального образования»:
- Приказ Минобрнауки России от i 8.04.2013 Лд 292 «Об утверждении Порядка организации и осущест вления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Т юменской области от 20.12.2004 Лд 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 Лд 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства I юменской области от 30.09.2013 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающ имся 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 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 
средств областного бюдже та»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Ля 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. i Горядок оказания государе пземной yc.iyi и

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

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

регулирующих условия и порядок предоставления 
государс твенной 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, па 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, от чества и должности лиц, 

осуществляющих прием заяви телей 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 обучающ ихся, 
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 
государственн ых задан и й:
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), 
требований к категориям физических и (пли) 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 условии 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 у. дугах

Раздел 24

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных________  Код
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по общероссийскому

по профессиям рабочих, должностям служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги фи зические лица, региональному перечню

имеющие профессию рабочего, должность служащего
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 [оказатель. характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

1 (оказатель качества 
государственной услуги

Значение показатели качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(! -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й гол планового 

периода)

Категории
потребителей

Виды 
образоватсльн 
ых программ

Место обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных

X
наимено

вание
код по 
О КНИ

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

111 *4900030100 
0113006100

не указано не указано не указано Очная X

111 5000030030 
0105007100

обучающиеся за 
исключением 

об\ чающихся е 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (О ВЗ ) и 
детей-инвалидов

не у казано X Очное X

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

1 1 .Г51 .0 ; 
I 1 .['49.0



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

i irwnaie.ib. характеризующий содержание 
государственной 

услуги (но справочникам)

1 кжазатель харакгори зуюший 
условия (формм) оказания 

tос}чаре 1 венной 
услуги (по справочникам)

! 1оказа!ель обьсма 
гое}даре' венной усл\ги

Значение показателя объема 
гое} даре \ венной услуги

Среднего.юной размер 
плачы (пена, ариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 2d 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-й год 
плаповог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плаповог 

0
периода)

20 18 гол 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 гол 
( 1-й гол 
плаповог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей

Виды 
образовав ель 

ных 
программ

Место
обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
кол по 
O KI (И

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

111 '4900030100 
0113006100

не указано не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539

14400 14400 14400 X X X

111 5000030030 
0105007100

обучающиеся
за

исключением 
об> чающихся е 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(О В З ) и детей- 

и.чвалидов

не указано 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 (пену, 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

приказ1

Департамент 
образования и науки 
I  ю м е не ко й области

05.02.2016 72/ОД
О внесении изменений в приказ от 10.10.2013 ЛЬ 377/ОД и признании утратившим силу 
приказа от 22.12.2014 ЛЬ 503/ОД

5



5.1. Нормативные правовые акты, роллирую щ ие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 Л« 273-.ФЗ «Об образовании в Российской Федора!щи»:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л« 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но образовательным  
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 8.04.2013 Л5> 292 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 ЛГ 203-пк «О мерах социальной поддержки дстей-сирог. 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 Л« 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 423-н «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 JV° 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 Ла 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Ля 439-п «Об утверждении 11оложения 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. ! 1орядок оказания гос\ дарственной yc.iyi и

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

1 9 оJ
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;
- [рафики приема i раждан специалистами учреждения;
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

заявлений и документов и устное информирование

на информационных стендах в помещениях заявителей: фамилии, имена, отчества и должности лиц,

учреждения осуществляющих прием заявителей и устное постоянно
информирование:

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

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
п р е доета в; i е н и е государстве иной 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 
государствен 11 ых 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. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1 Код
по общероссийскому

1. Наименование работы методическое обеспечение образовательной деятельности_______________________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей работы физические лица; юридические лица региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы;

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

1 кжазатель. характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (но справочникам)

1 кжазатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единима измерения 
по О КВИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-йТод 

планового 
периода)

1 2 3 1 2 наимено
вание

код ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1.001.1.002.0 
00.000.01.00.1 

. 1.00

Обеспечение 
деятельности 
структурных 

подразделений 
образовал.л ьных 

организаций

не указано не указано

В соответствии с 
планом 

государственног 
о задания

не указано 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

1 кжазатель. характеризующий содержание 
работы (но справочникам)

1 кжазатель. характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

1 кжазатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание показа' 

геля

единица 
измерения 
по О ККИ описание

работы

20 _1_Х_ год 
(очередной 
фипанеовы 

й год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 2 3 1 2 наимено
вание

код

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

11.001.1.002.0 
00.000.01.00.1 

. 1.00

Обеспечение
деятельности
структурных

подразделений
образоватльных

организаций

не \казано не указано

В
соответствии 

е планом 
государствен 
ногозадания

не указано
Количество
мероприяти

й
11 Ггука 796

Обеспечение 
деятельности 

IU 1АО 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

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизация или ликвидация учреждения:
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечим 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 т ребованиями.______________________________________________________________
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

1
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 показателен производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.____________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: ежегодно в срок
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ)._________________________________________________________________________________________________

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задани ежегодно, в срок до 15 декабря 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 показателен объема оказания государственных услуг___________
за соответствующий финансовый год, в срок, установленный в государственном задании. Если показатели объема оказания государственных услуг (выполнения работ).



указанные в предварительном о : • ■.тс. меньше показателей, установленных н !-осу дарствен ном задании (е учетом допус ю мых (возможных) отклонений).__________________
ю cod вс гствуюшне средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодателым ком Российской тридерапип в объеме 
соответствующем показателям, характеризующим объем несказанной гомсуларственной услуги (выполненной работы) с учетом л.опусгчмых (возможных) сяклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: При оказании государственных услуг по реализации основных_______________________________
общеобразовательных программ, основных профессиональных образовательных программ среднего профессиональною образования, основных
программ профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих_______________________________________
и гю программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со среднегодовой сохранностью контингента___________________________
менее 95% по профессиям, специальностям, входящим в одну группу затратности, обье.м субсидии подлежит уменьшению и возврату в части неподготовленной________

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

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

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

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
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 ведомст венном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в целом по государственному заданию.

7 В числе иных показателей может- быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, 
при приня тии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядит елем средств областного 
бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В  тгом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
государственного задания, не заполняются.
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на 20 18
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1.

год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование государственного учреждения
ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж'
(отделение /?. Коммунар Исетского района)

Виды деятельности государственного учреждения
образование и наука

Форма по 
О К У Д  

Дата

По О К В Э Д  
По О К В Э Д

По О К В Э Д

Коды

0506001

80.42
85.21



Раздел !
Код

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ по общероссийскому
______________среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__________________  базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

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

о
Часть 1. (.'ведения об оказываемых государственных услугах

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги Ч

Уникальным
номер

реестровой
записи

1 кжазатсль. характеризующий содержание государев венной услуги 
(но справочникам)

1 кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 кжазатсль качества государственной услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
20 18 гол 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год
( 1-й ГО 1

планово! о 
периода)

20 20 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

1 [рофессии и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимсно-вание
кол по 
О К ЕИ

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

11Д5700740010 
0101001100

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

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

11Д5700740020 
0101009100

1 5.01.05. Сварщик 
(ручной и частичной 
мсхai I и з и ро ван по й 
сварки (наплавки))

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование

Очная X

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



3.2. 11сказатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 [оказатель, характеризующий содержание 
государев венной 

услуги (по справочникам)

! кжазнвель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государев венной 
услуги (по справочникам)

1 кжазавель объема 
гос\ дарственной услуги

Значение показателя объема 
1 юсу дарствен пой услуги

(. 'ровне! одовпй размер 
плав lit (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очсрсд-ной 

фииаисо-вый 
гол)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й I од 
планово! 

о
периода)

20 18 гол 
(очеред

ной 
финансо
вый гол)

20 19 i-од 
(1-й год 
планово! 

о
периода)

20 20 гол 
(2-й год 

планового 
периода)Профессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы об\ чения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
кол но 
(Ж Н И

1 -> 3 4 > 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1Д57007400 К) 
0101001100

15.01 .05. Сварщик 
(р\чнойи 
частичной 

механизированной 
сварки (наплавки’))

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792

8 25 25

X X X

11Д5700740020 
0101009100

15.0 1.05. ( варщик 
(р\ чной и 
частичной 

механизированной 
евапки(наплавки))

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 -1л 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порялок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон 01 z y . i i .j\ )  i z z ооразованим в госеииекои Федерации»:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 ЛЬ 464 «Об утверждении 11оря тка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»:
- Приказ Минобрнауки России оч 18.04.2013 Л« 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Ля 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 Ля 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление 11равительства Тюменской области от 30.09.2013 Ля 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Ля 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 Ля 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Ля 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 qкачания i осуларсгеенной 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 сайге 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 лип, осуществляющих прием заявителей и
на информационных стендах в помещениях учреждения устное информирование; постоянно- адрес официального сайта учреждения:

- номера телефонов, факсов, адреса электронной поч ты учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление
государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 1 iорядок определения объема государственной услуги

5.3.! 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 2

Часть I. Сведения об ока п.ыаемых государс'1 не иных услугах"

1. 1 (аименоваиие государственной услуги  pea, i иза; щ я о б ра зо вател ы i ы \ 11 ро грим м___________  по общероссийскому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих базовому перечню пли

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
имеющие основное общее образование_____________________________________________

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

Уникальный 
1 юмср 

реестровой 
записи

1 (оказатсль. характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 кжататедь. характеризующий 
условия (формы)Оказания 
государе гвеиной услуги (но 

справочникам)

1 кжазатель качест ва 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 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

11рофееснн и
укрупненные 1руппы

Категории 
но греби гелей

УpOBCilb образова!шя, 
11еобходи.м ый для 

приема на обучение

Формы обучения 11 
формы реализации
образовательных

программ

X
наимено

вание
кол по
OKI .И

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

11Д5701500010 
0101008100

19.01.17. Повар,
KOI [ДИТСр

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5701500020 
0101006100

19.01 17 Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование

Очная X

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

1 1 .Д57 О



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной уел у! ч

! кж/затель. характеризующим содержание 
государеiвенной 

услуги (по справочникам)

1 кжазатсль. характеризу ющий 
условия (формы) оказания 

государеiвенной 
услуги (но справочникам)

] 1ока за гель объема 1 Значение показателя объема | Среднегодовой размер 
госу дарсшепноп услут и | государственной услуз и | платы (иона, тариф)

Уникальный
номер

реестровой
записи

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 ю i 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 гол 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планово! о 
периода)1[рофсссип и 

укрупненные 
группы

Категории 
потреби гелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обу чения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
O K I-И

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

11Д5701500010 
0101008100

19.01 17. 
11овар, 

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающи

хея
че. ювек 792 40 40 40 X X X

11Д5701500020 
0101006100

19.01.17.
Повар,

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792 0 0 0 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
1(ор.мативиый правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 -)j 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государствен но и ус ; > • и:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л!»464 «6)6 утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования».
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.201 ? ЛЬ 292 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
-1 Установление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Лд 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»:
- 1 Установление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 Л'« 192-п «Об именных ст нпендиях I "убернатора Тюменской области»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л«423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л'° 424-п «Об утверждении 11орядка 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 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 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 Часто та обновления информации
1 2 Л

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 докумен тов и требования, 
предъявляемые к ним

П0С10ЯНН0

е использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области, 

на официальном сай те учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- роким раоогы учреждения:
- графики приема "ражлап епсциллисцон учреждения:

- номера кабинетов, в кпгорых осу шеегв течем прием л-явлепий и
документов и у с т о е  информирование лшви ic.icit. фамилии, 
имена, отчества и должности лиц. оеущесжляюпшх прием 

заявителей и уст ное и!к|)орммроваппе.
- адрес официального сайга 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 1 [орялок 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 пу тем суммирования плановой среднесписочной численности у чащихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы па количество месяцев в году.
5.3.2 В  соо тветствии с действующим законодательством государственное задание также может быть псресмот рено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской област и 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 предполагат ь 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 3

1. Наименование государственной услуги  реал и зац и я об раю вател ь и ы х п рог рам м___________________  Код
среднего профессионально! о образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих_______________  по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица.___________________________  базовому перечню или
имеющие основное общее образование региональному перечню

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

1
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах *

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатсль. характерн о наций содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (но 

справочникам)

1 кжазатсль качества государе i венной 
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)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

У ровен ь образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

П0О1 нам м

X
наимено

вание
код по 
ОК1-И

I 2 **> 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5702630010 
0101002100

35.01.13. Тракторист 
машинист 

сельскохозяйствен!! 
ого производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е О ВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

1 1Д5702630020 
0101000100

35.01.13. Тракторист 
машинист 

сельскохозяйствен 11 
oi'o производства

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование

Очная X

11.Д57.0

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



Л.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: в соо гвествии с ведомо земным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание 
[осударственной 

услуги (по справочникам)

1 кжазатель. характеризующим 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатель объема 
1 осу дарственной у с т  и

Значение показателя объема 
I'ос\дареч венной > ел\ i и

Среднегодовой размер 
плана (цена, дариф)

наимено
вание показа 

геля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( I -й гол 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

ПЛаНОВО! О
периода)

20 i8 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)11рофсссии и 

укрупненные 
группы

Категории 
по греби гелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О КТ. И

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

! 1Д5702630010 
0101002100

35.01.13. 
Тракторист- 
машинист 

сельскохозяист 
венного 

производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающихс

я
человек 792

64 64 64

X X X

11Д5 702630020 
0101000100

35.01.13.
Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйст 
венного 

производства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающихс

я
человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 о3 4 5



5.1. ! 1ор\:ат!1вныс правовые акты. регулирующие порядок оказания государственной уелм и.
- Федерал ьнып чакон от /v. 1 /.до i _ л« / / j -чю «ио  оорачоиипим в госеииекои ч^едерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Ла 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
с ре д н е I о и рофесс ион ал ь н о го образо ван и я »;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 „\« 292 «Об утверждении 1 (орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным про: раммам 
п рофесси о нал ы i о го обу ч е н и я ;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Ха 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 Лд 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л4 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 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 1 юмеиской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
об л астн о го б ю джета »;
- Постановление 11 равительства Тюменской области от 16.10.2013 Л« 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 
медицински хор га низациях».

5 Порядок окашния государе i венной уеду: и

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 оj

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).



Час п. : ' 'течения об оказываемы . i оеуларствениыч услу - ах

Разде 4

1 Наименование государственной услуги ________________ реализация образовал ел ьных программ________________ Код
среднего профессионального образования - программ пол» отовки квалифицированных рабочих, служащих   по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица,   базовому перечню или
имеющие основное общее образование региональному перечню

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

Уникальный
номер

реестровом
записи

! Кжазатель, характеризующий содержание государеi венной 
услуги (по справочникам)

1 Кжазатель. характеризующий условия 
(формы) оказания государственной 

услул и (по справочникам)

1 Кжазатель качеез ва i осучарсл венной
УС.1\ 1 11

Значение показателя качес тва 
1осударс1 венной уеду! и

наименование
показателя

единица
измерения

20 ф8_ год 
(очередной 
финансовый 

гол)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
iicmioiia)

20 20 год 
(2-й I од планового 

периода)

1 фофсссип 11 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКНИ

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

1 17157028! 0010 
0101000100

38 01.02. 11родавец. 
контролер-кассир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

11715702810020 
0101008100

38.01 02. 1 [родавец. 
контролер-кассир

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование Очная X

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



3.2. 11оказп_г<;.1и. характери w iouihc объс «; государственной y r .o i я:

Уникальны!!
номер

реесфовоп
записи

. окапи ел в. характера ющип содержание 
шс\дарственной 

ye.iyi п (по справочникам)

Покипие и. характерноющий 
условии (формы.) оказания 

• i-е • tape тонной 
услу: и т о  справочникам)

1 пагсль объема 1 )ча;,емне показа!едя объема 
I ос решенной \с.i\ 1 и 1 !осх lajicmcnHOil уедут

Среднегодовой ра пню 
п.киы (цепа, шрпф)

наимено
вание

показа
теля

единица и(мерепни
20 18 1 од 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 1 од 
(1 -и год 
плановог 

о
периода)

20 20 юд 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -П год 
плановог 

о
периода)

1
1

20 20 юд 
(2-й год 

планового 
периода)i 1рофесеип и 

\круппенпые 
1 рунпы

Karci орин 
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы ооучепня 
и «формы 

реал и «тип 
образовательных 

iinoi па мм

X
наимено

вание
код по 
(Ж1-:И

1 2 з 4 (1 7 8 У 10 11 12 13 14 1 с

11Д5702810010 
0101 ООО 100

38 01 02.
1 [родавец. 
контродер- 

кассир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
минами arm

Основное общее 
образование Очная X

Число
обучающих

ея
человек 792

7S 25 25

X X X

1 1/(5702810020 
0101008100

58.01.02.
11родавец. 
конгролер- 

кассир

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование Очная X

Число
обучающих

ея
человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой aicr

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие поря ток оказания государе гванион услуги.
- ч-чшеральныи закон o i c v . i i л -v_> ^ /о-чо  <u ni сюражмзайии в госеииекои Федерации».
- 11рнка-; Минобрнауки России от ! 4.06.2013 Хч 464 «Об у а верждении Порядка организации и осуществления обра зова гельноп деятельности по образовательным 
rtpoi рам мам среднего профессионального образования»:
- i 1риказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Хч 292 «Об у тверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным прщра.мма.м 
п рофесс ио 11 a. i ьного обу че i i и я:
- Постановление Администрации Тюменской области оч 20 12.2004 .V» 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот. детей, оставшихся без попечения роди телей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области оч 07.07.2008 Хч 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Ля 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области оч 30.09.2013 Хч 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 оч 30.09.2013 Л« 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счеч- средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 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. 11ори.(«'.к оказания roc.v ia решенной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 оj

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

пучем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
порчале органов государственной власти Тюменской области, 

на официальном сайте учреждения постоянно
1

в средст вах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения:
п

1
. рафики приема фаждан специалистами \ чреждепня:

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием заявлений
и до:о ментов и устное информирование заявителей: фамилии.

имена, отчества и должности тип. оемщест вляюших прием

на информационных стендах в помещениях учреждения заявителей и устное информирование:
- адрес официального сайта учреждения:

- номера телефонов, факсов, адреса ллсктропной поч ты 
учреждения;

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

государственной услуги:
- блок-схема предоставления государст венной усл\т и

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной у с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателен юсу.трез венного задания ое\ ществлястся методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и с.т\ ша:елей 
с учетом переходящего контингента обучающихся, установленных кон трольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студен тов 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 усд\ i . 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 (иди) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).
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....... .......   ГИ
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Масть I С ведения об ;мбйпыв-.и-мых государст вен пых ус iy: i\

Раздет _  6__

1. Н аименование государственной услуги   реализация ооразевательны х программ ___________ Код
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служ ащ их  по общ ероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги физические липа._________________________  базовому перечню  пли

имею щ ие среднее общ ее образование региональному перечню

3 1 У казатели, характеризую щ ие объем и (или) качество государственной услуги.

3 . 1 .  Показатели, характеризую щ ие качество государст венной услуги:____________

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 [оказатель. характеризующий содержание госу дарственной 
услуги (но справочникам)

1 кжазатедь. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

11ока«гте.ть качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 _18_ Г°Д 
(очередной 
финансовый 

год)

20 _19_ год 
(1 -и год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый .ш  приема 

на обучаше

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
КОД 110

OKI-И

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

1 1 /15 700740010 
0201000100

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

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11/(5700740010 
0201000100

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

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее общее 
образование Очная X

допустимы е (возможные) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов)



3.2. 11окача'|'« in. характеризующие объем i осударственной vcrisi и

Уникальный 
номер 

peed ровен 
записи

1 !ок л i n i e . i l . ,  характера< \ юший содержание 
госу. uipci венной 

услуги (по справочникам)

Поката: - л ь  х а р е  

условия (форм 
m e \  t a p e  1 

уелVI И ( Н О  сир

К  Ю р П З Х  Ю Ш Н Й

11ока дне и. объема 
1 ос\даре 1 венной услуг и

З н а ч е п п ;  . оказию h i  объема 
госу. 1.арсгнгшиш услу! н

С ре. irtei одовой размер 
п л а н а  (цена шриф)

а) оказания 
сшюй 

авочникам) наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 . о. 1  
(очеред

ной 
финансо
вый юд)

- 3 . 19 ; о.ч 
( 1 - Й  1 од 

”  1П Н О В 01 

о
периода)

20 20 1 -од 
(2-й г од 
плановое 

о
периода)

П

20 18 гол 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-и год 
планово!

О

периода)

|
:

20 20_ ! о.. 
(2-й юд 

планового 
периода)1 !рофессии п 

\крупнеппые 
1 руины

Категории 
по греби гелей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы оохченпя и 
формы реализации 
обраюваю пипах 

про! рамм

X наимено
вание

КОД 110
(ЖНИ

1 -) 3 4 s ............ (> 7 К 9 10 11 12 13 14 15

11Д5700740010 
0201000100

1 5 01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механп шрован 
ной сварки 
(наплавки))

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

13 13 13

X X X

11Д5700740010 
0201000100

15.01 05. 
Сварщик 
(ручной II 
часшчно 

механизирован 
ной сварки 
(наплавки))

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Д опустим ы е (возможные) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в пределах которых

государственное задание считается выполненным (процентов)  5____________
4. Н ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственны х услуг осущ ествляе тся на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5 . 1 .  ! Нормативные правовые акты, pei у шрующие порядок оказания государственной yc.iyi и:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2012 Х> 464 «(.)б утверждении ! 1орядка организации н осуществления образовагелыюй деятельное i и по образоваюльным 
программам средне! о профессиональною образования»;
- Приказ М инобрнауки России от 18 .0 4 .2 0 13  Х4 202 «Об утверждении 1 1орядка организации и осущес твления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения:
- П остановление Администрации Тю менской области от 2 0 .12 .2 0 0 4  Л'« 203-п к «О мерах социальной поддержки детей-сирот. детей, оставш ихся бе? попечения родителей, 

и лиц из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 07.07.2008 Х у 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тю менской области»;

- Постановление I [равительства Тю менской области от 30 .0 9 .2 0 13  X? 423-п  «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучаю щ ихся образовательны х 

организаций в Тю менской области»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 30 .0 9 .2 0 13  Xs. 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучаю щ им ся по очной форме обучения за 

счет средств областного бю дж ета в профессиональны х образовательны х организациях, организациях вы сш его образования, находящ ихся в ведении 1 юменской 

области»;
- Постановление П равительства Тю менской области от 30 .0 9 .2 0 13  X» 425-п  «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 

областного бю дж ета»;
- П остановление П равительства Тю менской области от 16 .10 .2 0 13  Х« 439-п «Об утверждении 1 (сложения о мерах социальной поддержки при организации получения 

образования обучаю щ имися с ограниченными возможностями здоровья, а такж е организации обучения по основным общ еобразовательны м программам на дом у или в 

медицинских организациях». __________________________________  __________________________________

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

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

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

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

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно
с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации па Официальном 
портале органов государственной влас ти Тюменской области, 

на официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



режим работы \ чреж. идиш:
- графики рнема граждан специалистами учреж гения:

- номера кабине»он. и которых осуществляется прием заявлений и
документов и четное информирование заяви клей: фамилии, 
имена, отчества и должности дин. ос\ шеста.л яки них прием 

заявителей и устное информирование:
- адрес официального сай га учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса диск тройной почты
учреждения:

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

государствен ной ус. гм и:
- блок-схема предоставления государст венной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услхгн

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности у чащихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего континген та обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение и т екущем году, а также

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

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

- изменения размера бюджет ных ассигнований, доведенных до Департамента образования и пауки 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 пот реби телями:
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ Код
____________ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, базовому перечню или

имеющие среднее общее образование региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги;
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги С___________

Уникальный 
номер 

pceciровой 
записи

I кжазатсль. характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

1 кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (но 
справочникам)

1 кжазатсль качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 !од 
(очередной 

финансовый 
год)

20 _19_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

1 [рофессии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКГ-И

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

1 1 Д 5702810010 
0201009100

3 8 .0 1 .0 2 .1 1родавсц. 
контролер-кассир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее образование Очная X

- - - - - -

1 1Д 5702810020 
0208000100

38.01.02. Продавец, 
контролер-кассир

Физические 
лица е ОВЗ и 

инвалиды
Среднее общее образование Очная X

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



3.2. Показатели, характерныхiodis;е объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание 
госу, трезвенной 

услуги (по справочникам)

1 кжазалель. характерттющий условия 
(формы) оказания i ос>'дарственной 

услуги (по справочникам)

1 кжазатель объема 
государю венной услуги

Значи м to показателя объема 
1 осу. шре! венной услуги

С редногодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-й год 

плаповог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

планово! 
О

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1 -и год 

планово! 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановою 
периода)

1 [рофсссии и 
укрупненные 

группы

Karei ории 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема па обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
кол но 
ОККИ

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

I 1Д 5702810010 
0201009100

38.01.02.
1 1 рода вен. 
KOI п ролер- 

кассир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е ( )133 и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792

8 <8 8

X X X

1 1Д 5702810020 
0208000100

38.01.02.
I [родавец. 
контролер- 

кассир

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хся

человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
I (ор.дативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.!. Нормативные правовые акты, pei . шрчющие порядок оказания государственHoii vcavri'
- Ф ед ер ал ьн ы й  закон o i .:v. iz .zu  iz ля 2 /э-ф о  «О н  oopuзовании в го сси н ско и  Федерации»:
- ! 1риказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л1> 164 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- i 1риказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Л» 292 «Об утверждении Порядка организации н осуществления образовательной деятельности по основным программам 
11 рофесс и о н ал ьн ого обу чен и я ;
-! Установление Администрации 1 юменской области от 20.12.2004 Лд 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 Л» 192-гг «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»:
-1 Установление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных
организаций в Тюменской области»:
- 1 Установление 11равительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 424-п «Об утверждении 1 Урядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
- 1 Установление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- 1 Установление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 439-п «Об утверждении 1 Уложения 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. 11 о рядок оказшшя государственной усну, и

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 -1э

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 учреж дения;

- графики приема граждан специалистами учреж дения: 

номера кабинетов, в которы х осущ ествляется прием заявлений

документов и устное информирование заявителей; фамилии, 

имена, отчества и долж ности лиц, осущ ествляю щ и х прием 

заявителей и устное информирование;

- адрес официального сайта учреж дения;

- номера телефонов, ф аксов, адреса электронной почты

учреж дения;

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовы х 

актов, содерж ащ их нормы, регулирую щ ие предоставление 

государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

5 .3 .1  Ф ормирование плановы х количественны х показателей государственного задания осущ ествляется методом исчисления среднегодовой численности учащ и хся, студентов и слуш ателей с 

учетом переходящ его контингента обучаю щ ихся, установленны х контрольных цифр приема, численности обучаю щ ихся, заверш аю щ их обучение в текущ ем  году, а такж е продолж ительности

реализации образовательны х программ.

Определение плановой среднегодовой численности учащ и хся, студентов и слуш ателей за год осущ ествляется путем суммирования плановой среднесписочной численности учащ и хся,

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 такж е может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бю дж етны х ассигнований, доведенны х до Департамента образования и науки Тю м енской области для ф инансового обеспечения выполнения государственны х задании:

- изменения нормативных правовы х актов Российской Ф едерации, Тю м енской области, влекущ его изменение перечня оказы ваемы х усл уг (вы полняем ы х работ), требований к категориям 

физических и (или) ю ридических лиц. являю щ ихся потребителями услуг, показателям, характеризую щ им  качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам

(тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (вы полнения работ), влияю щ их на их объем и (или)

качество (в том числе на основании мотивированны х предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об окатываемых государствен пых услугах

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги реализация основных профессиональных Код
_______________образовательных npoi рамм профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по общероссийскому

по профессиям рабочих, должностям служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
________________________________________не имеющие профессию рабочего, должность служащего
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ___________

Уникальный 
номер 

росетропой 
записи

I Указатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(но справочникам)

1 кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 [оказатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной ycjiyi и

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)

Категории
потребителей

Виды
образовательных

программ
Место обучения

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКНИ

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

1 1 Г 5 100030040 

0 10 1008100

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (0153)

не указано не указано Очная X

- - - - - -

1115 10 0 0 30 0 40  
0101008100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дстей-инвадидов

не указано не указано Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

россгровой 
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

1 кжазатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государс'1 венной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатель объема 
1 осу дарственной услуги

Значение показателя объема 
государственной усл\ i и

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
ван не 

показа
теля

единица измерения
U 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Категории

потребителей

Виды
образовательных

программ
Место обучения

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код но 
ОККИ

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

11 1  5100030040 
0 10 1008100

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 42000.3 42000.3 42000.3 X X X

111  5100030040 
010 10 0 8 10 0

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час

539 1440* 1440* 1440* X X X

11 1  5100030040 
0 10 1008100

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
не указано не указано Очная

5 группа 
ограничений по 

состоянию 
здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час

539 29573.4 29573.4 29573.4 X X X

государственное задание считается выполненным (процентов)
венной услуги, в пределах которых 

5



4. Нормативные правовые ак i ы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (ei о) установления:

Оказание госу дарственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид. принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

*приказ Департамент образования и 
науки Тюменской области 28.11.2017 690/ОД

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

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от zv. i z.zo i z j№ z / j -чтз «ио  ооразовании в госеииекои ^иедерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Ля 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- 11риказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Ля 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
п рофесс и о н ал ь и о го обу ч ен и я ;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Ля 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 11равительства Тюменской области от 07.07.2008 Ля 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.201 3 Ля 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.201 3 Л'я 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»;
-1 Установление 1 [равительства Тюменской области от 30.09.201 3 Ля 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Л'я 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 малому или в 
м е д и ц и н с к и х о р га н и за ц и я х ».



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 о 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

ri уте м эл е ктро н н о го и нфор м ировани я 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 объем а государствен i \ ой услуги



Часть 3 ! 1рочие сведения о государегвенном задании °

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: 
а) реорганизация или ликвидация учреждения;
о) 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 11ериодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 J
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 8 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 показателен производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно в срок 
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ).

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задан и 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 работ).



указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установленных в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), 
то соответствующие средства субсидии подлежат перечислению в областной бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объеме 
соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной гомсударственной услуги (выполненной работы) с учетом допустимых (возможных) отклонений.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:' При оказании государственных услуг но 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 но профессиям рабочих, должностям служащих со среднегодовой сохранностью к о т ятгента 
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.

Помер государстве!того ждання присваивается органом, осуществляющим функции п полномочия учредителя бюджетных или авюпомпы.х учреждений, главным 
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находя тся казенные учреждения.

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

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно но каждой из работ е указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в целом по государственному заданию.

1 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение oi выполнения государственного задания, в пределах которого оно считае тся выполненным, 
при приня тии органом, осуществляющим функции и полномочия учреди теля государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств областного 
бюджета, в ведении которого находя тся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в 
пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего 
государствен! 1 0 1 0  задания, не заполняются.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №1.3.
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

Наименование государственного учреждения
ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж "

(отделение с. Ниж'няя Тавда)
Виды деятельности государственного учреждения

о о р а з о в а н и е  и н а у к а

Форма по 
О К У Д  

Дата

По О К В Э Д  
П о О К В Э Д  
11о О К В Э Д

Коды

0506001

80.42
85.21



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 1
Код [

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ по общероссийскому
_____________ среднею профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих__________________ базовому перечню или |
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. региональному перечню [

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

Уникальный
помер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

1 [оказатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

1 (оказатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
I'осударственной услуги

наименование 
показаз еля

единица измерения
20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

1 [рофссеии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения и 
форм ы pea:I изаци и 

образовательных 
программ

X
наимено

вание
код но 
ОКНИ

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

1 1Д5703300010 
0 10 10 0 110 2

15 .0 1.35 . Мастер 
слесарных работ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее образование Очная X

- - - - - -

1 1Д5703300020 
0101000102

15 .0 1.35 . Мастер 
слесарных работ

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
Основное общее образование Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальны й 
номер 

росс гривой 
записи

.....................  .. .......................... .. ........

I [оказатсль. характеризующий содержание 
государешейной 

услуги (по справочникам)

...  ...........................

1 Кжазатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государе I венмой 
услуги (по справочникам)

1 Кжазатель объема 
! 'осударствс 1 гной уел ути

Значение показателя объема 
государе г венной уелуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
#18 г 'од 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 го. г 
(2-й год 

планового 
периода)

1 [рофессии и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребизелен

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по
о к н и

1 2 3 4 5 6 7 К 9 10 11 12 13 14 15

1 1 Д5703300010 
0 10 10 0 110 2

15 .0 1.35 .
Мастер

слесарных
работ

Физические 
лица за 

исключением. 
1ИЦ С ( )ВЗ 1! 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792

8 25 25

X X X

! 1Д5703300020 
0101009102

15.01.35 .
Мастер

слесарных
работ

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 J 4 5



л. i . 11ормативные правовы е акты , регулирую щ ие порядок оказания государственной vc.i\ гм.
- ^Федеральный закон от zv. iz.zuiz лг' z / j-шз « w o  ооразованим в госсиископ Федерации»:
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Ле 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Л'« 292 «Об ут верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Л2 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 Л'« 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 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 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 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 услу! н

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, осущ ествляю щ их

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, содерж ащ их нормы, регулирующие

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема госуд арственной услуги

5 .3 .1  Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащ ихся, студентов и слуш ателей с учетом 

переходящего контингента обучаю щ ихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучаю щ ихся, заверш ающ их обучение в текущ ем году, а такж е продолжительности реализации 
образовательных программ.

Определение плановой среднегодовой численности учащ ихся, 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 действую щ им законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бю дж етных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тю менской области для финансового обеспечения выполнения государственных заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущ его изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 

физических и (или) юридических лиц. являющихся потребителями услуг, показателям, характеризующ им качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;

- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество 
(в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 2
Код

1 . Наименование государственной услуги реализация образовательных программ но общ ероссийскому

____________ среднего профессионально! о образования - программ подготовки квалиф ицированных рабочих, служ ащ их базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица. рег иональному перечню

_________________________________________________ имею щ ие основное общ ее образование_______

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

3. 1 .  Показатели, характеризую щ ие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

1 [оказатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (но 

справочникам)

1 кжазатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица измерения
20 1.3 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 _19_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й тол планового 

периода)

Профессии н 
укрупненные 

труппы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

поогоамм

X наимено
вание

код по 
(Ж!-И

1 2 з 4 5 6 7 .3 9 1(1 11 12

11Д5701430010 
0201007100

19.01.10. Мастер 
производства 

молочной 
продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц е ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее образование Очная X

- - - - -

—1

11Д5701430010 
0201007100

19.01.10. Мастер 
производства 

молочной 
продукции

Физические 
лица е ОВЗ и 

инвалиды
Основное общее образование Очная X

допустимы е (возможные) отклонения от установленны х показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5



3.2. 1Указатели. характеризующие объем государственной услуги:
...... ■

Уникальный 
номер 

ресстропой 
записи

1 ic.K3Haie.il.. хараклерп i \ i o i im i i  содержание 
государе шейной 

услуги (по справочникам)

Показале и. характеризующий
i : ч..| i n i v  ь обьс.ма 

юсу таре гвенной услуги
Значение показа те |Я объема 

1 осу.lanciвениой ус iy i и
! ’педне: о.зоной размер 

плана (пена, тариф)
условия (формы) оказания 

!осударе 1 венной 
у сдул п (но справочникам) наимено

вание
показа

теля

единица н (меренпя
П 1.X сод 
(очеред

ной 
фннаисо' 
вый юд)

20 _19_ 1 од 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й 1 од 
планово! 

о
периода)

20_1Х_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый ЮД)

20 19 год 
(1 -й год 
планово! 

о
периода)

20 20 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

11 рофееси1 1  и 
укрупненные 

группы

Кате! орин 
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

(Кормы обучения II 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКНИ

1 2 3 4 5 6 7 <3 9 10 1 1 12 13 1-1 15

11Д5701430010 
0201007100

19.01.10.
Мастер

производства
молочной
продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 21.6 21.6 21.6 X X X

11Д5701430010 
0201007100

19.01.10.
Мастер

производства
молочной
продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование Очная

1 группа 
ограничений по 

состоянию 
здоровья

Число
обучающи

хся
человек 792 1 1 1 X X X

Д опустимы е (возможные) отклонения от установленны х показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
4. 1 1ормативные правовые акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Оказание государственны х услуг осущ ествляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
I 2 3 4 5



5. Парилок оказания государственной y.viyi п
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственно!': усдупг

- Федеральный закон от 29.12.2012 ЛЬ 273-ФЗ -.<06 образовании в Российской Федерации»:
-11риказ Минобрнауки России от 14.06.201 Ля 464 «Об утверждении Порядка организации и осу шест в тения образовательной деятельност и по «бра юназельным программам 
среднего про(|)ессионального образования»:
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 \т> 292 «Об утверждении Порядка организации и осущест вления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения:
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Лд 203-пк «О  мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лип. 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 Лд 192-п «Об именных ст ипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление 11равительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающ ихся образовательных организаций 
в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающ имся по очной форме обучения за счет- 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»;
-1 Установление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 ЛЬ 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 ЛЬ 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающ имися 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:

СI юсоб и 1 |фор.м и poinu i и я Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 j

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

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

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

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации па Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на официальном 

сай ге учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



Г
- режим работы учреждения:

- i рафики приема граждан сиенш спичам и учреждения:
- номера кабинетов, в коюрых осу шести шсгся прием

заяц юиий is документов и устное информирование заяви гелей:
фамилии, имена, отчества и должное in дин. осуществляющих

на информационных стендах в помещениях учреждения прием заявителей и у ст ное информирование:
- адрес официального сайта учреждения:

- номера телефонов, ({таксой, адреса ысктронпои почты
учреждения:

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

предоставление госу дарст венной услуги:
- блок-схема предоставления госу дарственной услуги

постоянно

5.3 11 о р яд о к  о пр ед ел ен и я  о б ъ е м а  го суд ар е  i в е н н ой  \ с л у г и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей е 
учетом переходящего контингента обучающихся, установленных кон трольных цифр приема, численности обу чающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности 
реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется нулем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студентов и 
слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы па количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может был ь пересмотрено в слу чаях:
- 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, влеку щего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требовании к категориям 
физических и (или) юридических лиц. являющихся потреби телями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания у слуг, 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 па их объем и (или) 
качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть I. Сведения обсказываем ых ic c y .ia p c iпенных услугах

Раздел 3

1. 1 {аименование государственной услуги реализация образовательных npoi рамм Код
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по общероссийскому

1.Д57.02. Категории потребителей государственной услуги физические лица. базовому перечню или
имеющие основное общее образование региональному переч ню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ___________

1 (оказатель. характеризующий содержание i оеударствспнон 
услуги (по справочникам)

1 кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (но 

справочникам)

1 кжазатсль качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услу ги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
( I-й год 

плановою 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии !! 
укрупненные 

группы

Категории 
по греби гелей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
OKI-И

! 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

11215701500010 
0101008100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические 
липа за 

исключением 
лиц е ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее образование Очная X

- - - - - -

1 1715701500020 
0101006100

19.01.17. Повар, 
кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
Основное общее образование Очная X

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



3.2 I 1окн щтеля. характеричч ю н тс  объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
заимей

i кжаза ic.tb. характеризующий содержание 
гос> ларе изспиоп 

N слуг н (по справочникам)

: loKaiare.ii,. харакюрнрюпшй 
у с л о в и я  (формы) оказания 

государственной
у с л у г и  (по справочникам). .

1 кжазатель обкома 
1осударетвенной у с  iy и

Значение покачалv в*. ••бьема 
государе!венной ус.тм и

( ‘редпегодовой оа гмер 
п.ииы (цепа, тариф)

наимено
вание

показа
теля

елининв п змереппя
к 1.4 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1 - и 1 ОД
планово!

о
периода)

20 2D юд 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

20 18 год 
(очерсд- 

1 юй 
финансо
вый год)

2п 19 'од 
(1 -п год 
планово! 

о
периода)

2(; ГО : од 
(2 -п i од 

II шкового 
периода)1 фофссспи II 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

upoi рамм

X наимено
вание

код по 
(ЖНИ

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

I1Д5701500010 
0101008100

19.01.17.
Повар.

кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ п 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

22 22 22

X X X

I1Д5701500020 
0101006100

19.01.17. 
11овар, 

кондитер

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
11ормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 4 5



5. i . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания го- :у дарствен ной у е д у т :
- ! 1рикач Минобрнауки России от 14.06.2013 Лг 464 <« )б утверждении 11орядка организации и ocvm ec iвления образоватедьной деятельности но обраэоваiедьным 
программам среднего профессионального образован iя»:
• 11риказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Ля 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
г I роф есс и о н ал ь но го обучения;
- i Установление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Xs 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»;
- I Установление 11равигельства Тюменской области от 07.07.2008 Л'я 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- 1 Установление Правительства Тюменской облает и от 30.09.2013 Ля 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающ ихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- 1 Установление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Ля 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучаю щ имся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской 
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лгя 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Ля 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 
м е д и и и н с к и х о р га н и з а ц и я х ».

5. П.орялок 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 докумен тов) 

порядке получения необходимых докумен тов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной свя зи
постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средс твах массовой информации постоянно



- режим работы n чрождения.
- графики приема i раждап спсциа тегами у мреж гения:

- номера кабинетов, в которых осуществляется прием ыявтспий
и чокументов и уст ное информирование заявителей фамилии.

имена, отчест ва и должности лиц. осуществляющих прием

на информационных стендах в помещениях учреждения заявителей и уст ное 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 уеду ги:
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 I [орндок определения объема государственной услм и

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государствен н о т  задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и 
слушателей с учет ом переходящего контингента обу чающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обу чающихся, завершающих обучение в текущем году. а т нкже

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 количест во месяцев в году.
5.3.2 В соот ветст вии е дейст вующим законодательством государственное задание также может быт ь пересмотрено в случаях:

- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения госу дарственных
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 уедут-, предельным

ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями:
- и иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих па их объем и

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



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ по общероссийскому !
__________среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих______________  базовому перечню или!
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню[
_______________ имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальны)!
помер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 [оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 [оказатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 гол 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

плановою 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

11рофсссии и 
> круп неппые 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О ККИ

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

11Д5702630010 
0101002100

35.01.13. 
Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйство 111 
ого производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

i ! Д5702630020 
0101000100

35.01.13. 
Тракторист- 
машинист 

сельскохозяйствен)! 
ого производства

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование

Очная X

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



.V2. ! i сказатели. характеризующие объем государегвеппой услуги: в соо ' вес гвип с ведомственным перечнем

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание 
1 осу. tapeшейной 

уелуги (но справочникам)

1 кжазатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государе!венной 
услу] и (по справочникам)

1 кжазатель объема 
i ос\ tape тис!нюй \ сл\ i и

Значение показа те 1я объема 
государственной \e.iyt и

( ре. шегодопой размер 
плазы (нона, шриф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 н и  
( 1-Й год 
планово! 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

2 0 _]8_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 гол 
( 1-й год 
плаповог 

о
периода)

20 20 I'од 
(2-й год 

планового 
периода)11рофеесии и 

укрупненные 
гр\ ним

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
O K I-И

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

1 !Д5702630010 
0101002100

35.01.13.
Тракторист-
машинист

ссльскохозяйет
венного

производства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающих

ея
человек 792

7 0 0

X X X

11Д5702630020 
0101000100

35.01.13.
Тракторист-
машинист

ссльскохозяйет
венного

производства

Физические 
лица е О ВЗ  и 

инвалиды

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающих

ся
человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг' осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 о 4 5



5 .!. i нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной у ел уги:
• ! 1риказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л« 464 «Об утверждении Порядка организации и осушеств.венмя образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»:
- 11риказ Минобрнауки России oi 18.04.2013 Л'я 292 «Об утверждении Порядка организации и осущ есi вления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения:
-1 Установление Администрации 1 юменской области от 20.12.2004 Лгя 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»;
- I Установление 11равительетва Тюменской области от 07.07.2008 Л'я 192-if «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства 1 юменской области от 30.09.2013 Л'я 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л'я 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающ имся 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 Л'я 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
об л астно го б ю джета »;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Л"я439-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».

1кэря/юк оказания государственной услуг и

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;

1

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

на информационных стендах в помещениях учреждения
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 I . С*веления оо оказываемых государственных > слугах '

Раздел 5
Код

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ по общероссийскому
среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих базовому перечню или

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню
имеющие основное общее образование

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2____________

Уникальный
номер

реестровой
записи

I кжазатель. характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

1 кжазатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
1осударстве и но й ye; i у ги

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)

11рофсссии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для 

приема на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код но 
О ККИ

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

11Д5702640100 
0101002100

35.01.14. Мастер по 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту .машинно- 
тракторного парка

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О В З и  
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная X

- - - - - -

1 1Д5702640100 
0101002100

35.01.14. Мастер по 
техническом)' 

обслуживанию и 
ремонту машинно- 
тракторного парка

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование

Очная X

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



jL  ‘ !оказателн. характеризующие объем iocs. ia per ве н н о и vc. iy гм:

У ни кальнми 
номер 

реестровой 
чаийен

I (оказатель. характеризующий содержание 
государственной 

\слуги (но справочникам)

1 [оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

11ока ы к'.г. объема 
государе i венной \ слуги

Значение показателя объема 
государственной усл\ги

Среднегодовой размер 
платы (цепа, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
и ;мерения И 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 
планово! 

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 
перио. ia)I [рофессии и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема па 

о6\чение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКИ И

1 2 3 ■1 5 6 7 о 9 10 1 1 12 13 14 15

11Д5702640100 
0101002100

35.01.14. 
Мастер по 

техническому 
обслуживанию 

и ремон ту 
машинно- 

тракторного 
парка

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с 0133 и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792

47 47 47

X X X

11Д5702640100 
0101002100

35.01.14. 
Мастер по 

техническому 
обслуживанию 

и ремон ту 
машинно- 

тракторного 
парка

Физические 
лица с 0133 и 

инвалиды

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов) 5
4. 11ормативные 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



- 11рпказ Минобрнауки России от 14.06.2013 .V® 464 «Об \ гверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным  
программам средне! о профессионального образования»:
- ! 1рнказ Минобрнауки России ел 1 8.04.2013 Л3> 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  
программам профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области оз 20.12.2004 Л» 203-пк «О  мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди телей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 Лд 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление 1 (равительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных  
организаций в Тюменской области»;
- Постановление 1 [равительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающ имся 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 30.09.201 3 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюдже га»;
- Постановление I [равительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 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. ! !орядок оказания государственной услуги

5.1. i lopvun пвные 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 оj

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
пу те м зле ктр о н н о го и н формирован и я постоянно

посредством размещения информации на Официальном 
портале органов государственной власти Тюменской области, 

на официальном сайте учреждения

постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим раооп.! 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 6

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ Код
__________ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, базовому перечню или

имеющие основное общее образование региональному перечню

Часть !. Сведения об оказываемых государственных услугах '

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги С___________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(но справочникам)

11оказагедь. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 кжазатсль качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
1 осу даре гве нно й уел у i и

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)

11рофессии и 
укрупненные 

группы

Категории 
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
(Ж Н И

1 2 О 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5702810010 
0101000100

38.01.02. 11родавсц. 
контрол ер-касс ир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О В З и  
инвалидов

Основное общее образование Очная X

- - - - - -

11/15702810020 
0101008100

38.01.02. 11родавсц. 
контролер-кассир

Физические 
лица е О ВЗ  и 

инвалиды
Основное общее образование Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной \слуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 Ьжазатель. характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

11ока:пиель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
уелм и (по справочникам)

1 [оказатсль объема 
гоеударс'1 венной уел\ и

Значение показателя объема 
государе таенной услуги

Среднегодовой ра гчер 
платы (цена, шриф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения К 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
( I -й год 
плаповог 

О
периода)

20 20 год 
(2-й год 
плаповог 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
плановой 

о
периода)

2(1 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

11рофеесии и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код но 
(Ж Н И

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

11Д5702810010 
0101000100

38.01.02.
1[родлвец.
КО!!!рОЛСр-

каееир

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хея

человек 792

8 8 8

X X X

11Д5702810020 
0101008100

38.01.02.
11родавец. 
контролер- 

кассир

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хея

человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 пJ 4 5



5.1. Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания государственной услуги:
• Федеральным гакон 01 o.v. iz.^ui л „vj _ , > ФэТали'ииразоваиии и госсиискон Федерации»:
- 11риказ Минобрнауки России от 14.06 7413 .V» 464 «(36 утверждении 1 (орядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным  
программам среднего профессионально! о образования»:
- 11риказ Минобрнауки России от 1 8.04.2013 Л« 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения:
- Постановление Администрации 1 юменской области от 20.1 2.2004 Лд 203-пк «О  мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
я лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 Лд 192-п «Об именных ст ипендиях Губернатора Тюменской области»:
- 1 Установление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л« 423-гг «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»:
- 1 Установление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л« 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 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства I юменской области от 16.10.2013 Лд 439-п «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающ имися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственном услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 э 3

непосредственно в помещениях учреждения
ИНфирМсЩИЯ С/ HUpiVlcl 1 ИЬНЫЛ нрешивыл clKlclA,

регулирующих условия и порядок предоставления 
государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



......

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

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

осуществляющих прием заявителей и устное
на информационных стендах в помещениях учреждения информирование; постоянно

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

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

-блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения ооъема 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 у сл у тх

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ Код
_________________ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, базовому перечню или

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ’:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 [оказатсль. характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

1 (оказатсль, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной уелуги (но 

справочникам)

1 [оказатсль качссл ва государственной 
усл\ги

Значение показателя качества 
государстве!11юй уступ t

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 20 гол 
(2-й год 

планово! о 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОКНИ

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 О ВЗ  и 
инвалидов

Основное общее образование Очная X

- - - - - -

11Д5600990020 
0101001100

19.02.08. 
Технология мяса и 
мясных продуктов

Физические 
лица с О ВЗ  и 

инвалиды
Основное общее образование Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственно)! услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

11оказате.ть. характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

1 Кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 

госу дарственной 
услуги (по справочникам)

1 Кжазшель объема 
государственной уеду; и

Значение показателя объема 
государсч венной уеду ги

Среднегодовой ратмер 
плана (цена, гарпф)

наимено
вание

показа
теля

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 
планово!' 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -й год 
пдаиово1 

о
периода)

20 20 гол 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности 
и укру нпенные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКНИ

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

11Д5600990010 
0101003100

19.02.08. 
Технология 

мяса и мясных 
продуктов

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов

Основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хея

человек 792

10 10 10

X X X

11Д5600990020 
0101001100

19.02.08. 
Технология 

мяса и мясных 
продуктов

Физические 
лица с О ВЗ  и 

инвалиды

Основное общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хея

человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 л 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной у с л у г и :
- Ф е д е р а л ь н ы  и ш к и н  o i  _ v  i t . u u  . m i л / j -ч о  « х л Г о и р а з и в а н и м  в г о с с н и с к о н  ч - ю д е р а ц н и » ;

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Лд 464 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательном деятельности но образовательным  
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 8.04.2013 Л« 292 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
п рофессио н ас i ь н о го обу чей и я :
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Л® 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 Лд 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 ЛГ 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 11равительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет с ре дети 
областного бюджета»;
- Постановление 11равительства Тюменской области от 16.1 0.2013 Лд 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

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

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующих условия и 

порядок предоставления государственной услуги 
(справочные материалы, образцы заявления, перечни 

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
путем электронного информирования

постоянно
посредством размещения информации на Официальном портале 

органов государственной власти Тюменской области, на 
официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



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

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

осуществляющих прием заявителей и устное
на информационных стендах в помещениях учреждения информирование; постоянно

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

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных

правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

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

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

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

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

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

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



Часть 1. Сведения об оказываемых ! осударственных услугах

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги  реализация образовательных программ__________________ Код
среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по общероссийскому

2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица,__________________________ базовому перечню или
имеющие основное общее образование региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государез венной услуги 2___________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

1 кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 [оказатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качес тва 
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)

Специальности и 
укру и ненные I ру 11 пы

Категории
потребителей

У ровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
КОД 110

O K I-И

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

1 1Д5601930010 
0101008100

35.02.06. Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

1 1Д5601930020 
0101006100

35.02.06. Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование Очная X

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



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

Уникальный
номер

реестровой
Ш11ИСИ

1 [сказатель, характеризующий содержание 
государе I венной 

уелуги (по справочникам)

1 кжазатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
уелуги (по справочникам)

1 кжазатель объема 
государственной уелуги

Значение показателя обьсма 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 !8 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 i-од 
( 1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные группы
Категории

потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОК1-И

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

1 1Д5601930010 
0101008100

35.02.06. Технология 
производства и 

переработки 
се; 1 ьскохозяйетвенной 

продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очное X

Число
обучающи

хея
чел о век- 792

72 72 72

X X X

11Д5601930020 
0101006100

35.02.06. Технология 
производства и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование Очное X

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

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



4. Нормативные правовые акды. устаиавливающис размер платы (пену, шрмф) либо порядок ее (его) установления’

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 j 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон от 29.12.2012 Л2 273-Ф'З «Об образовании п Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 Л» 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессии «ал ьного образования »;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Л» 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
п ро ф есс и о нал ь н о i о обу ч е и и я ;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Л» 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 11равительства Тюменской области от 07.07.2008 Ха 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление 1 [равптельства Тюменской области от 30.09.2013 Л2 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление ! [равительства Тюменской области от 30.09.2013 \Ъ 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 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Ла 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

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

тюереди ним размещения информации' наофициальном iiupiaje органов
государственной власти Тюменской области, на официальном сайте

учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



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

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

осуществляющих прием заявителей и устное

на информационных стендах в помещениях учреждения информирование;
- адрес официального сайта учреждения:

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения:

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

предоставление государственной услуги:
- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема государственной услуги

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

Раздел _ 9 _

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ Код
__________________ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена по общероссийскому
2. Категории потребителей государственной у с л у г и _____________________ физические лица,___________________________  базовому перечню или
___________________________________________________имеющие основное общее образование региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги Л:_____________

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 [оказатсль, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

1 [оказатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной уелуги (по 

справочникам)

I кжазатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
1 осударствснной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

1 од)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения 
II формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
ОКНИ

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

11Д5603070010 
0101001102

35.02.16. Эксплуатация 
и ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ п 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5603070020 
0101009102

35.02 16. Эксплуатация 
и ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и 

оборудования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование Очная X

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



'.2. Показатели характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
помер

реестровой
записи

! (оказатель, характер» зуюший содержание 
1ое\ lapeiвенной 

ye tv) и (по справочникам)

11оказател|. характеризующий
1 (ока за тем;, объема 

locy.iapciBOmmii уедут и
Значение показателя объема 

госу трезвенной услуги
( 'рстнегодовоп размер 

п,глт ы (йена, тариф)
условия (формы) оказания 

государст венной 
услул и (по справочникам) наимено

вание
показа
теля

единина измерения
20 18 гол
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 1 од 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год
(2-й год 

планового 
периода)

20 18 год 
(очере. г 

иоп 
финансо
вый юд)

20 19 юд 
(1-й год 

планово! о 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности и 

укрупненные 
группы

Категории
потребителей

У ровеш. 
образования, 
необходимый 
.тля приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ
X наимено

вание
код но
OKI :и

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

11Д5603070010 
0101001102

35.02.16. 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяистве 
пнои техники и 
оборудования

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с 0133 и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очное X

Число
обучающи

хея
человек 792 7.9 23 23 X X X

11Д5603070020 
0101009102

35.02.16. 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяистве 
пион техники и 
оборудования

Физические 
лица е ОВЗ и 

инвалиды
Основное общее 

образование Очное
9 группа 

ограничений 
но состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хея
человек 792 0.3 1 1 X X X

11Д5003070020 
0101009102

35.02.16. 
Эксплуатация и 

ремонт 
сельскохозяистве 
иной техники и 
оборудования

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
Основное общее 

образование Очное
10 труппа 

ограничений 
но состоянию 

здоровья

Число
обучающи

хея
человек 792 0.3 1 1 X X X

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

Оказание государственных услуг- осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



i t формативные правовые акты, регулирующие поря.юь оказания государст венной ус i\! и:
- Федеральный закон от 29.12.2012 Л» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- ! !рик-.и Минобрнауки России от 14.06.2013 Лд 464 «Об утверждении 1 (орядка организации и осу ществления образовательной деятельности по образовательным программам 
средне; о профессионального образования»;
- ! 1риказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Лд 292 «Об у тверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- I («становление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Лд 203-пк «О  мерах социальной поддержки детей-сирот. детей, оставш ихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- 1 («становление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 Лд 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- i 1остановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающ ихся образовательных
организаций в Тюменской области»;
- 1 Установление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 424-п «О б утверждении Порядка назначения стипендий обучаю щ имся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской обдаст и»:
- i Установление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Л7> 439-п «О б утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения
образования обучающ имися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медиа и н с к и х о р га низаниях».

• I юрядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 j

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регу лирующих 
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 докумен тов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно
ну гем электронного информирования

постоянно
посредством размещения информации па Официальном портале 

органов государственной власт и Тюменской области, на 
официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим раосты учоож шння:
- (рафики приема граждан ci нации иск: ми учреждения:

шлира кабинетов. в которых ocyni.ec; пакется ирие> 
заявлений и документов и устное информирование 

заявите,ieii; фамилии, имена, отчества и должности лиц. 
осуществляющих прием заявителей и у стное 

информирование;
- адрес официального сайта у чреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услу ги;
- блок-схема предоставления государст венной уедут и

постоянно

Ц П ор яд рк 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, щудептов 
и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количест во месяцев в году.
5.3.2 I? соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и пауки 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 у слуг 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 i. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 10

1. Наим енование государственной услуги  реализация образовательных программ Код
________________среди е го 11 рофссс и о н ал ьн о го образования - программ подготовки специалистов среднего звена по общ ероссийском у
2. Категории потребителей государственной услуги  ф изические лица, базовом у перечню  или

имею щ ие основное общее образование региональному перечню
3. П оказатели , характеризую щ ие объем  и (или ) качество  государственном услуги :
3.1. П оказатели , характеризую щ ие качество  государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатсль. характеризующий содержание 
государственной услуги (по справочникам)

11окакнель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 [оказатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 _1_8_ i-од 
(очередной 
финансовый 

год)

20 _19_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
OKI- И

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

11Д5603110010 
0101005102

43.02.15. Поварское 
и кондитерское дело

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5603110020 
0101003102

43.02.15. Поварское 
и кондит ерское дело

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное общее 
образование Очная X

допустим ые (во зм о ж н ы е ) отклонения от установленны х  показателей качества государственной услуги , в пределах которых
государственное задание считается вы полненны м  (процентов) 5



3.2. ! кжазателп. характери зующис обге.м государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

11ока кнель. характери пюшпй содержание 
1 оса ларегненпой 

услу! и (но справочникам)

11окакнель, харакюрнзующий 
условия (формы) окакшия 

государственной 
ус !\ги (по справочникам)

! 1оказа гель объема 
госхдарезвенной услуiп

Значение накалите и! объема 
гое)дареiвойной усл\гн

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 _18_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-й год 
плаповог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
планово)' 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
( I-й год 
плаповог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы ооучення 
и формы 

реализации 
образовательных 

ппогпамм

X наимено
вание

код по 
ОККЛ

1 2 Д 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Д5603110010 
0101005102

43.02.15.
11оварское и 
кондитерское 

дело

Фи шчеекне 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792

Д Д 33 33

X X X

11Д5603110020 
0101003102

43.02.15.
11оварскос и 
кондитерское 

дело

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Основное
общее

образование
Очная X

Число
обучающи

хся
человек 792 X X X

Д опусти м ы е  (во зм о ж н ы е ) отклонения от установленны х  показателей объема государственной услуги , в пределах которых
государственное задание считается вы полненны м  (процентов) 5
4. Н орм ативны е правовые акты , устан авливаю щ и е размер платы  (цену, тариф ) либо порядок ее (его ) установления:

О казание государственных услу! осущ ествляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



• Приказ Минобрнауки России от 14.06.20! Л1> 464 «Об утверждении I [орядка организации и осуществления образовачельной деятельности то образовательным 
программам средне! о профессионального образования»;
- П риказ М инобрнауки  России  от 1 8.04.2013 Л ! 292 «О б утверж дении  I [орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности  но основным  
программам профессионального обучения:
- 1 [остановлены© Администрации I юмеиской области от 2 0 .12.2004 X s  203-i i к «О  мерах социальной поддержки детсй-сироз, дез ей. оставш ихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей»:
- П остановление П равительства 1 ю м еиской  области от 07.07.2008 Лг« 192-п «О б  именных стипендиях Губернатора Т ю м ен ско й  области»:
- П остановление П равительства  Т ю м ен ской  области от 30.09.2013 .\« 423-п «О б  утверждении положения об обеспечении питанием  о бучаю щ и хся образовательных 
организаций в Т ю м енской  области»:
- П остановление П равительства Т ю м ен ской  области от 30.09.2013 Л» 424-п «О б утверждении Порядка назначения стипендий о бучаю щ и м ся  по очной форме 
обучения за счет  средств областного бю дж ета в проф ессиональных образовательных организациях, организациях вы сш его  образования, находящ ихся в ведении 
Т ю м ен ско й  области»;
- П остановление П равительства Т ю м ен ской  области от 30.09.201 3 Лт 425-п «О б  установлении нормативов для формирования стипендиального  фонда за сче т  средств 
областного бю дж ета»;
- Г У стан о влен и е  П равительства 1 ю м енской  области от 16.10.2013 Л2 439-п «О б  утверждении П олож ения о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучаю щ им и ся с ограниченны м и возм ож ностям и  здоровья, а такж е  организации обучения по основны м  общ еобразовательны м  программам 
на дом у или в медицинских организациях».

5. Порядок оказания государственной ч с л у т
5.1. Нормативные правовые акты, реi ; дирующпе порядок оказания государственной уед ут:

5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги :

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 .1

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 докумен тов 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, па официальном сайте учреждения постоянно

в средствах массовой информации постоянно



на информационных стендах и помещениях учреждения

- режим раооты учреждения:
- графики приема граждан енецмалисш.мч учреждения:
- номера кабинетов, и которых осущ сспш яек'я прием

заявлений и документов и устное информирование заяви!слей: 
фамилии, имена, отчества и должности лип. осуществляющих 

прием заявителей и устное информирование:
- адрес официального сай га у чреждения:

- номера телефонов, факсов, адреса т.тектронной почты
у ч рождения:

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

предоставление государственной уедут и:
- 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 численност и учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной численност и
учащихся, студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В  соответствии с действующим законодательст вом госу дарственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения 
государстве!111ых 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 пот ребителями:
- 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 окатываемых государственных услуга.'

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ Код
_______________ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена______________  по общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, базовому перечню или
________________________________________________ имеющие среднее общее образование____________________________________________________ региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
помер

реестровой
записи

1 кжазатсль. характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 [оказатель качества 
государственной уедуги

Значение показателя качества 
государстве!!i юй 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

1 периода)

Специальности и 
укру именные 

группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
О К К И

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

11Д5600990010 
0201002100

19.02.08. 
Технология мяса и 
мясных продуктов

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная X

- - - - -

11Д5600990020 
0201000100

19.02.08. 
Технология мяса и 
мясных продуктов

Физические 
лица е О ВЗ  и 

инвалиды

Среднее общее 
образование

Очная X

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



3.2. Показатели, характеризуютнс объем государственной yc:iyi и:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазагель. харак юризующий содержа!же 
государственной 

услуги (по справочникам)

1 кжазагель. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государе!венной 
услуги (по справочникам)

1 кжазатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государе гненной услуги

С редисгодовой размер 
платы (цепа, гариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 19 год 
( 1-й год 
пдановы 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
n.iai ioboj 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 
планово! 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код но 
ОКНИ

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

11Д5600990010 
0201002100

19.02.08. 
Технология 

мяса и мясных 
продуктов

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хея

человек 792

23 23 23

X X X

11Д5600990020 
0201000100

19.02.08. 
Технология 

мяса и мясных 
продуктов

Физические 
лица с О ВЗ  и 

инвалиды

Среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хея

человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.1. Нормативные правовые акты, ре; улпрующие порядок оказания государственной услуги:
- Приказ Минобрнауки России oi 14.06.2013 Л1> 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным  
программам средне; о профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 1 8.04.2013 Л« 292 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Лд 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 Лд 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- 1 Установление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 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 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
о б л астн о го бюджета »;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Л'« 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 государственном услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 п

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

государстве н но Гi услуги, 
порядке получения информации 

о нормативных правовых актах, регулирующ их условия и 
порядок предоставления государственной услуги 

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов)

порядке получения необходимых документов и требования, 
предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования
постоянно

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

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



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

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

осущ ествляю щ их прием заявителей и устное
на информационных стендах в помещениях учреждения информирование:

постоянно
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

5.3 11орядок определения объема государственной услуги

5.3.1 Форм ирование плановых количественных показателей государственного задания осущ ествляется методом исчисления среднегодовой численности учащ ихся, студентов и 
слушателей с учетом  переходящего контингента обучаю щ ихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучаю щ ихся, заверш аю щ их обучение в текущ ем  году, а также

продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащ ихся, студентов и слушателей за год осущ ествляется путем суммирования плановой среднесписочной численности  учащ ихся,

студентов и слуш ателей за каждый месяц года и деления полученной сум м ы  на количество месяцев в году.
5.3.2 В  соответствии с действую щ им  законодательством государственное задание также м ожет бы ть пересмотрено в случаях:

- изменения размера бю джетных ассигновании, доведенных до Департамента образования и науки Тю м енской  области для финансового обеспечения выполнения государственных
заданий;

- изменения нормативных правовых актов Российской  Федерации, Тю м енской области, влекущего изменение перечня оказываемы х услуг  (вы полняем ы х работ), требований к 
категориям физических и (или ) юридических лиц, являю щ ихся потребителями услуг, показателям, характеризующ им качество и (и ли ) объем услуг (работ), порядку оказания услуг.

предельным ценам (тариф ам ) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имею тся основания предполагать изменение численности потребителей услуг  или иных условий оказания усл уг  (выполнения работ), влияю щ их на их объем и

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



Часть I Сведения об оказываемым государелисиных ус m а\

I Наименование государственной уедуги реализация образовательных программ Код
___________________ среднего профессионального образования - upoi рамм подготовки специалист он среднего звена но общеросеийскомх
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица.______  базовом} перечню или

имеющие среднее общее образование региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной \слуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Цоказазель. характеризующий содержание государственной услу! и (но 
справочникам)

Показа'гель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государст венной услуги (но 

справочникам)

! (оказатель качестна государственной 
услуг II

Значение показателя качества 
1 осударетвеи i юй уеду in

наименование
показателя

единица измерения
20 1Я год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планово! о 

периода).

Специальности и укрупненные 
группы

Категории
потребителей

У ровен ь образован и я, 
необходимый для приема на 

обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

КОД 110
ОКНИ

1 3 л 5 6 7 я 9 10 11 12

11Д5601930010 
0201007100

35.02.06 Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйсзвен ной 
продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с 0133 и 
инвалидов

Среднее общее образование Очная X

- - - - - -

11Д5601930020 
0201005100

35.02 06 Технология 
производства и переработки 

ее.' 1 ьс кохозя й степной 
продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
Среднее общее образование Очная X

11Д5603070010 
0217002102

35.02.06. Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее образование Заочная X

- - - - - -

11Д5603070020 
0217000102

35.02.06. Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды
Среднее общее образование Заочная X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государез венное задание счи тается выполненным (процентов) | 5 |



Уник;!. ЬНЫГ 
номер 

ресс! ровой 
записи

1 Itn.a «ате.тъ характера ;у юьшй содерт.мине 
юсу таре i венной 

>с.iy I .! (н о  справочникам)

11окакнель, хареь ;е;вг<\ю щ и й  

у с л о в и я  (ф о р м ы  • о к а з а н и я  

государе в е н н о й  

\ с  iy i п ( н о  с п р а в о ч н и к а м )

1 [ока ja гель объема 
•осударе: венной услу: и

;! • | . о к а  ел  у о б ъ е м а  

. осу тирс: в е н н о н  уед у а н
( Те чете- юной рй тмер 

iiaaii.i (цена, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения 20 18 год 

(очеред
ной 

финансо
вый юл)

2о 19 1од 
1 1 -Й ! 0.1 

п. тан ово ; о 
периода)

2 0  2(! год 
(3.-й 1 од 

планового 
периода)

20 18 юл 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

I
20 20 гол 

(2-й юл 
плановою 
периода)Специальности и 

укрупненные труппы
Karci орин 

потребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема на 

обучение

«Нормы обу чения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код но
окни

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

11Д5601930010 
0201007100

35.02 06 Технология 
произволе! ва и 

переработки 
сельскохозяйственной 

продукции

Физические 
липа за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792

8 25 зу

X X X

11Д5601930020 
0201005100

35.02.06 iехпологпя 
произволе! ва и 

переработки 
сел вс ко.хозя Йетс иной

ПРОДУКЦИИ

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

11Д5603070010 
0217002102

35.02.06. Технология 
uponшодства и 
переработки 

сел ьс ко.хозя ПсгвепиоН 
продукции

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ н 
инвалидов

Среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хея
человек 792

о> 25 25

X X X

11Д5603070020 
0217000102

35.02 06. Технология 
производства и 

переработки 
сел ьс ко.хозя й стенной

ПРОДУКЦИИ

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5.1. ! (ормшивпые пранпвыс аки.!, pei у.чируюшис порядок окапшик i ос\ даре шсп ной чслуги:
- Федеральный закон оч 29.12.2012 Л"< 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
-11риказ VI и I loopiiay кп России оч i 4 06.2012 .V» 464 «Об утверждении I (орядка организации и осуществления обра зевательном деятельное in ло обру зова юлы нам программам среднего 
профессионального образования»:
-! 1риказ Минобрнауки России от 18.04.201 о .V» 292 «Об утверждении 11орядка организации и осуществления образовательной деячельнос! и по основным программам 
профессионального обучения:
-1 Установление Администрации 4 юменской области oi 20.12.2004 Л» 203-пк «О мерах социальной по;шержки детей-сироч. детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сироч и детей, оставшихся бе з попечения родителей»:
-1 Установление 1[равительства I юменской области оч- 07.07.2008 Лд 192-11 «Об именных сч ипендиях I уберначора Тюменской области»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л» 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовачельных организаций в 
Тюменской области»:
- Постановление I [равительства Тюменской области от 30.09.2013 № 424-н «Об утверждении 11орядка назначения стипендий обучающимся по очной форме обучения за счсч средств 
областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшею образования, находящихся в ведении I юменской области»:
-1 Установление I [равительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление 1 [равительства Тюменской области от 16.10.2013 Л» 439-н «Об утверждении 1 изложения о мерах социальной поддержки при организации получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на до.м\ или в медицинских организациях».

5. 11орядок оказания i . uipi: i »c:<iun't \c:i\rn

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Час то та 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 

материал!,г 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 района учреждения:
-1 рафики приема граждан спсипалпетмп учреждения:

- номера каоипегов. и которых осушеон» нюгея прием шявленнп
и документов и устное информирование шятшгетей: фамилии.

имена, отчества и должности лиц. осущеетляющих прием
на информационных стендах в помещениях учреждения заявителей! и устное информирование.

- адрес официального сайта учреждения:
- номера телефонов, факсов, адреса шектронной почты 

учреждения:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие предоставление 
государственной! уедут и;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5 3 Порядок определения объема государственно» ус.т

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей с уче том 
переходящего контингента обучающихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем году, а также продолжительности реализации 
образовательных нроцзамм.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов и слушателей за год осуществляется пу тем суммирования плановой среднесписочной численности учащихся, студен тов 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 oi.iiь пересмотрено в случаях
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государс твенных заданий:
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации. Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к ка тегориям физических и 
(или) юридических лиц. являющихся потреби телями yc.iyi показателям, характеризующим качес тво и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным цепам (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 па основании мотивированных предложений учреждения).



Част! I . ( 'ведения об оказываемых государе шейных \ слугах

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ УК од
с ре д 11 е го п рофессл i о н ал ьно i о образован ия - программ подготовки специалистов среднего звена по общероссинекому

1 1 .Д56.0
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица.

имеющие среднее общее образование
базовому перечню или 

реги о н ал ь н о м у перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 кжазатель. характеризующий содержание государственной 
уелуги (по справочникам)

I [оказатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 [оказатсль качества государственной 
уелуги

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)

Специальности и 
укрупненные 

группы

Категории 
1 ютрсбитслей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образо вател ьпых 

программ

X
наимено

вание
код по
о  к  г; и

1 2 3 4 5 (> 7 8 9 10 11 12

11Д5601940010 
0201006100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

Среднее общее образование Очная X

- - - - - -

11Д5601940020 
0201004100

35.02.07. 
Механизация 

ее: i ье ко I о хозя й ства

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды
Среднее общее образование Очная X

11Д5601940010 
0217008100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ и 
инвалидов

Среднее общее образование Заочная X

- - - - -

:

11Д5601940020 
0217006100

35.02.07. 
Механизация 

сельского хозяйства

Физические 
лица с О ВЗ и 

инвалиды
Среднее общее образование Заочная X

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



3.2. Покажи гели, хцриктеумпующш; объем государственной услуги: о соотнес твии с ведомственным морем нем
................ "

Уникальный
номер

реестровой
записи

! 1оказаiv.n,. характеризующий содержание 
государственной 

yc.'ivi и (по справочникам)

1 кжаЩие.п.. xapi 
условия (форм 

! осу. uipe I
\ СЛ\ ['И ( ПО СНГ

ыеризу ющий
i 1 оказатель объема 

государственной услу i и
Значение показателя объема 

1 осу дары венной у еду ги
Средне! о.юной размер 
n.iaibi (цена, шрнф)

ia) оказания
венной
авочпикам)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 юд 
(очеред

ной 
финансо
вый юд)

20 19 год 
( 1-й год 
плановое 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 
планово! 

о
периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1 -и юд 
планово! 

о
периода)

20 20 1 од 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

иукруименные 
группы

Категории
потребителей

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на 
обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

upoi рамм

X наимено
вание

код по 
ОК1Л1

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

11Д5601940010 
0201006100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование Очная X

Число
обучающи

хея
человек 792

10 10 10

X X X

11Д5601940020 
0201004100

35.02.07.
Механизация

ССЛЬСКО!О 
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее общее 
образование Очная X

Ч и ело 
обучающи 

хея
человек 792 X X X

1 1Д5601940010 
0217008100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хея
человек- 792

25 25 25

X X X

11Д5601940020 
0217006100

35.02.07.
Механизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица с ОВЗ и 

инвалиды

Среднее общее 
образование Заочная X

Число
обучающи

хея
человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 -л 4 5



5 .1. ! (ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
- Федеральный закон о г z v . u .zvnz лв _ /о-ч-о «ии ооразованпи в 1'оссиискои чЗсдерацыи»:
- I 1риказ Минобрнауки России m 14.06.2013 Лг« 464 «Об утверждении 1 (орядка организации и осуществления образовательной дея тельности но образовательным 
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Л» 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения:
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Лд 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 Лг« 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л« 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 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 1 юменской области от 16.10.2013 Лд 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 раооты 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 учащ ихся, студентов и 
слушателей с учетом переходящего контингента обучающ ихся, 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 учащ ихся, 
студентов и слушателей за каждый месяц года и деления полученной суммы на количество месяцев в году.
5.3.2 В соответствии с действующим законодательством государственное задание также может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ), требований к категориям 
физических и (или) юридических лиц, являющ ихся потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным ценам 
(тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияю щ их на их объем и 
(или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах "

Раздел 14

1. Наименование государственной услуги реализация образовательных программ Код
________________ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена_____________________  по общероссийскому
2. Категории потребителей государственной услуги  физические лица.___________________________  базовому перечню или
_________________________________________________ имеющие среднее общее образование__________________________________________  региональному перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги Ф

Уникальный
номер

реестровой
записи

! (оказатсль. характеризующий содержание государственной 
услуги (по справочникам)

1 кжазагель. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

1 кжазагель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
гос\дарственпой уелуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 _1_8_  год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
( I -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год планового 

периода)

Специальности и 
укрупненные группы

Категории
потребителей

Уровень образования, 
необходимый для приема 

па обучение

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

код по 
О ККИ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11Д5601950010 
0201005100

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
ее. 1 ьс ко i о хозя й ства

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов

Среднее общее 
образование Очная X

- - - - - -

11Д5601950020 
0201003100

35.02.08. 
Электрификация и 

автоматизация 
сельского хозяйства

Физические 
лица с О ВЗ  и 

инвалиды

Среднее общее 
образование

Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 [оказатель. характеризующий содержание 
государе 1 венной 

услуги (по справочникам)

1 кжазатсль. характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (но справочникам)

1 [оказатель объема 
!'оеуларстваiпой услуi и

Значение показателя объема 
государственной усл\ги

( Среднегодовой размер 
платы (цепа, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
U 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 J_9_! од 
( 1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности 

и укрупненные 
группы

Категории 
позребителей

Уровень 
образования, 
необходимый 
для приема па 

обучение

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X
наимено

вание
код по 
ОК1-И

1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

i 1Д5601950010 
0201005100

35.02.08. 
блектрификаци 

я и
автоматизация

сельского

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с О ВЗ  и 
инвалидов

Среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хея

человек 792

26 26 26

X X X

1 1Д5601950020 
0201003100

35.02.08. 
Элсктрификаци 

я и
автоматизация

сельского
хозяйства

Физические 
лица с О ВЗ  и 

инвалиды

Среднее общее 
образование

Очная X
Число

обучающи
хея

человек 792 X X X

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

Оказание государственных услуг осуществляется на бесплатной основе
Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5



5.! Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услу! и:
- средеральиыи шкон 01 zv.ie..e.wie .vj c / j -ч^З « у о о р а з о в а н п и  в госсиискои Федерации».
- Приказ Минобрнауки России оч 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 Лд 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
п рофесс и о и a: i ь но го обу ч е н и я;
- Постановление Администрации Тюменской области от 20.12.2004 Лд 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 Л« 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»:
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.201 3 Лд 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных 
организаций в Тюменской области»;
- Постановление 11равительства Тюменской области от 30.09.201 3 Лд 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 1 юменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Лд 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств 
области о го бюджета »;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Лд 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 
м е д и ц и и ских организация х ».

5. I (оря/кы оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 -I

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, регулирующ их 
условия и порядок предоставления государственной услуги, 

порядке получения информации 
о нормативных правовых актах, регулирующ их условия и 

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

документов)
порядке получения необходимых документов и требования, 

предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

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

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



- режим работы учреждения;
- графики приема граждан специалистами учреждения:
- номера кабинетов, и которых осущ ес твляется прием

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

осущес твляющих прием заявителей и устное
на информационных стендах в помещениях учреждения информирование:

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

учреждения;
- извлечения из законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащ их нормы, регулирующ ие
предоставление государственной услуги;

- блок-схема предоставления государственной услуги

постоянно

5.3 Порядок определения объема го с у дарстве к i юн ус л у гп

5.3.1 Формирование плановых количественных показателей государственного задания осущ ествляется методом исчисления среднегодовой численности учащ ихся, студентов и 
слушателей с учетом  переходящего контингента обучаю щ ихся, установленных контрольных цифр приема, численности обучаю щ ихся, заверш аю щ их обучение в текущ ем  году, а также 
продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащ ихся, студентов и слушателей за год осущ ествляется путем суммирования плановой среднесписочной численности  учащ ихся, 
студентов и слуш ателей за каждый месяц года и деления полученной сум м ы  на количество месяцев в году.
5.3.2 В  соответствии с действую щ им законодательством государственное задание также м ож ет бы ть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бю джетных ассигнований, доведенных до Департамента образования и науки Тю м енской  области .для финансового обеспечения выполнения государственных 
заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тю м енской  области, влекущ его изменение перечня оказываемых услуг (вы полняем ы х работ), требований к категориям 
физических и (или ) юридических лиц. являю щ ихся потребителями услуг, показателям, характеризую щ им качество и (или ) объем услуг (работ), порядку оказания услуг, предельным 
ценам (тарифам) на оплату услуг потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности потребителей усл уг  или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияю щ их на их объем и 
(или ) качество (в  том числе на основании мотивированных предложений учреждения).



л
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах "

Раздел 15

1. Наименование государственной услуги  реализация основных профессиональных__________  Код
образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по общероссийскому

по профессиям рабочих, должностям служащих базовому перечню или
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, региональному перечню

не имеющие профессию рабочего, должность служащего
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги (по 
справочникам)

1 (оказатель. характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

I [оказатель качества госу дарственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

20 18 год 
(очередной 
финансовый

год)

20 ф9_ год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20_ год 
(2-й год планового 

периода)

Категорпн потребителей
Виды

образовательных
программ

Место обучения

Формы обучения и 
формы реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

КОД 110
ОКГИ

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

1 11*5100030040 
0101008100

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано не указано Очная X

- - - - - -

11Г5100030040 
0101008100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) н детей- 
иивалидов

не указано не указано Очная X

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



3.2. Показатели, характеризующие обьем го су ларе ч не. ни о й услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

1 (оказатсль. характеризующий содержание 
государственной 

услуги (но справочникам)

1 кжазатель. характеризующий! 
условия (формы) оказания 

государственной 
услуги (по справочникам)

1 [ока и; :ель объема 
! осхдарегвепной услуги

Значение пока?;; ела объема 
государственной ye.ivгп

Среднегодовой размер 
платы (цепа, тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица измерения
20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 
плаповог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й гол 
планово! 

с?

периода)

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 
плаповог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Категории
потребителей

Виды
образовательных

программ
Мес то обучения

Формы обучения 
и формы 

реализации 
образовательных 

программ

X наимено
вание

КОД 1 ю  
(ЖНИ

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

111 5100030040 
0101008100

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дстей-ипвалндов

не указано не указано Очная X
Число

человеко
часов

человеко
час 539 43427,2 43427.2 43427.2 X X X

1 11*5100030040 
0101008100

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не указано не указано Очная

5 группа 
ограничений по 

состоянию 
здоровья

Число
человеко

часов

человеко
час 539 31563 31563 31563 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 *■» 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 услуг;i
5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания госч дарственной услуги:

- Федеральным чакон о г 29.12.2012 ЛТ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России оз 14.06.2013 Лд 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»:
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 Л а 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
п рофесс и о н ал ь и о го обу и е и и я ;
- Постановление Администрации Тюменской области оз 20.12.2004 Лд 203-пк «О мерах социальной поддержки дезей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
- Постановление 11равительс гва Тюменской области от 07.07.2008 Л1> 192-п «Об именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 Л'а 423-п «Об утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в 
Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области оз 30.09.201 3 Лг 424-п «Об у тверждении Порядка назначения с гипендий обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств областного бюджета в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской области»:
- Постановление Правизельства Тюменской области от 30.09.201 3 Л2 425-п «Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 
бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 Л1> 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 ? 3

непосредственно в помещениях учреждения информация о нормативных правовых актах, 
регулирующих условия и порядок предосэ'авления 

государственной услуги, 
порядке получения информации 

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

(справочные материалы, образцы заявления, перечни 
документов) 

порядке получения необходимых документов и 
требования, предъявляемые к ним

постоянно

с использованием средств телефонной связи постоянно

путем электронного информирования постоянно

посредством размещения информации на Официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области, на 

официальном сайте учреждения
постоянно

в средствах массовой информации постоянно



.................. ■ - - ■■ ■■ ......... .

- режим работы учреждения;

. -----

- графики приема граждан специалистами учреждения:
- номера кабинетов, в которых осуществляется прием

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

осуществляющих прием заявителей и устное
на информационных стендах в помещениях учреждения информирование:

постоянно
- адрес официального сайта учреждения;

- номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
учреждения;

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

предоставление государственной услуги;
- блок-схема предоставления государственной услуги

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



Часть 3. i !рочпе сведения о i осударственном задании "

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
а) реорганизация или ликвидация учреждения:
б) исключения оказываемых учреждением усл\ч (выполняемых рабоч) 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 з а д а н и я ________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля 11ериодичность
Исполнительные органы государственной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением 
государственного задания

1 2 3
анализ представляемых отчетов (материалов) об 

исполнении государс твенного 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 показателен 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  ежегодно в срок________________________________________________________________
в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным (отчет о выполнении ГЗ).____________________________________________________________________________________ _

4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного заданг 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 осуществи ж
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 (выполненн;

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 
ме соответствующем показателям, характеризующим объем неоказанной гомсударственной услуги (выполненной работы) с учетом допустимых (возможных) от
5. Иные показатели, связанные е выполнением государственного задания:_________При оказании государезвенных 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 неподготовленно 

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

Номер государственного задания присваивается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, главным'У
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержи i требования к оказанию
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Формируется при установлении государственного задания па оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержи т требования к выполнению работы
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в целом по государственному заданию.

7 13 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 находя тся казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения 
o i выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). !3 э том случае допустимые (возможные) о тклонения.


