
' )

Наименование государственного учреждения 
области (обособленного подразделения)
Вид деятельности государственного учреждения 
области

УТВЕРЖ ДАЮ

А.А. Изварин

20 г.

Форма по ОКУД

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта"_________________________

Образование профессиональное среднее

По ОКВЭД 

По ОКВЭД
(указываются виды деятельности государственного 

учреждения области из общероссийского базового перечня или регионального
перечня)

Дата начала действия 

Дата окончания действия 2 

Код по сводному реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2020

142J0160

85.21

85.21
85.21



Часть I . Све. )ия об оказываемых государственных услугах ^

Раздел I

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"_______________
2. Категории потребителей государственной услуги 
основного общего образования____________________

Обучающиеся техникума, поступившие на базе

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания
Показатель качества государственной 

услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые
(возможные)

государственной услуги государственной услуги (по 
справочникам)

единица измерения
20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2Q, 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

отклонения от 
установленных

Уникальный
номер

реестровой
записи

Специальности по 
направлению 
подготовки 

15.00.00 
"Машиностроение"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 
образова
тельных 

программ

(наименование
показателя)5

наименование
показателя5 наимено

вание
код по 
ОККИ

показателей качества 
государственной 

услуги 7

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

007000100101
006100101

15.02.01 Монтаж и 
техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования(по 
отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 85 нет приема 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной ус

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые
(возможные)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги(по 

справочникам)

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 20 год 
(очеред-ной 

финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

7услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Специально 
ста по 

направлени 
ю

подготовки
"15.00.00

Машиностр
оение"

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

(наимено
вание

показателя)
наимено

вание
показа

теля
наимено

вание
код по 
ОКЕИ

V

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

007000100101
006100101

15.02.01 
Монтаж и 
техничес

кая
эксплуатаци

я
промышлен 

ного 
оборудован 

ия (по
.

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

числен
ность 

обучаю щи 
хся 

(среднегод 
овой 

контин
гент)

человек 792

36 12
нет

приема
бесплатно бесплатно бесплатно 15

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. Порядок оказания государственной услуги N )

5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги________________________________________________________

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»_____________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"_______________________________________________ ________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования"________________ _______________ _________ ____________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования"____________________________________________________________________________________________________________ _______ .______________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года№  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования"___________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________

Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования"__________________________________________________________________________ ______ _________ ____________________________________

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года№  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей,
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»_______________________________________________________________________ ____ _______________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 344 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»_______________________

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"_______________________________

Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"____________________________________________________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"___________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей . /^дарственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Устав образовательной организации
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6919 от 10 августа 2015 года с приложением
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Свидетельство о государственной аккредитации № 4027 от 25 августа 2015 года с приложением Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения

Отчет о самообследовании за 2019 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании , 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 
наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения



Часть 1. С ^н и я  об оказываемых государственных услугах ’ ^

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего___________________  Код по
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по__________________________  общероссийскому
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"________________________________________  базовому перечню
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе или региональному 
основного общего образования__________________________________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

11.Д56.0

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7
наименование

показателя5

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности по 

направлению подготовки 
15.00.00 "Машиностроение"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ

6

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

007000100101
006100101

15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 
(по отраслям)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной уел

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые
(возможные)

Уникальный

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
Государственной 

услуги7

номер
реестровой

записи5

Специальности по 
направлению подготовки 

"15.00.00 Машиностроение"

Категория
потребите

лей

(наимено
вание

показателя)5

(Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

(наимено
вание

показателя)5

наимено
вание

показа
теля5

наимено-
5вание

код по 
ОКЕИ'1

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

007000100101
006100101

15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание и 

ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям)

Физически 
е лица за 

исключени 
ем лиц с 
ОВЗи 

инвалидов

очная

числен
ность

обучающи
хся

(среднегод
овой

контин
гент)

человек 792 73 ИЗ 136 бесплатно бесплатно
бесплатно

15

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. Порядок оказания государственной услуги ^  ^
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги ______ _______________________________________________________________________
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»___________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования"_____________________________________________________________________________________________________________________ ______________
Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования"____________________ ______________________________________________________________ _________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"______
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"_____
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования"______________________________________________________________________________________________________________________________ ____________
Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года№  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по 
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые
корректирующие коэффициенты и порядок их применения»__________________________________________________________________________________________________ ________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1580 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). Профессиональный стандарт «Слесарь-ремонтник 
промышленного оборудования», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1164н

Закон Белгородской области от 3 1 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"____________________________________________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года № 681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, муниципальных
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"_____________________________________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"________________________________________________________________________________________________________ ________
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"_____________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей гс Дарственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  6919 от 10 августа 2015 года с приложением
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Свидетельство о государственной аккредитации №  4027 от 25 августа 2015 года с приложением Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения

Отчет о самообследовании за  2019 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 
рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их 
копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной орг анизацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых 
образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за  счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Ф едерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за  счет средств физических и (или) юридических лиц, о 
языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения



Ч асть I . С вед ен и я  об  о к азы в а ем ы х  го су д ар ств ен н ы х  услугах  

Раздел 3

Код по 
общеросси некому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"______________
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе_______
основного общего образования__________________________________________________________________________

П.Д56.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги 

7

наименование
показателя

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

плайбвого 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности по 

направлению 
подготовки 

"15.00.00 
Машиностроение"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ

6

в процентах в
абсолютных
показателях

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

007700100101
009100101

15.02.08
Технология

машиностроения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 нет приема нет приема 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, ' 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателе )ема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7

наимено
вание

показа
теля5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специально 
сти по 

направлени 
ю

подготовки
"15.00.00

Машиностр
оение"

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)5

(Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образоватсл 

ьных 
программ)

(наимено
вание

показателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ'’

в процентах в
абсолютных
показателях

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

007700100101
009100101

15.02.08
Технология
машиностр

оения

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

числен
ность

обучающи
хся

(среднегод
овой

контин
гент)

человек 792 4 нет
приема

нет
приема

бесплатно бесплатно бесплатно 15

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -



5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»___________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования"____________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования"__________________________________________________________________________________________________________________________ ______,_____________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования"___________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования"_________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года№  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей,
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 года№ 350 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения».______________________________________________________________________

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года№  314 "Об образовании в Белгородской области"_______________________________________ _____________________________
Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"______________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________________________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области» 
Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"___________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

) ---------------------------------------------------------------  )--------------------
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение 

информации на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после 
измененияЛицензия на осуществление образовательной деятельности №  6919 от 10 августа 2015 года с приложением

Свидетельство о государственной аккредитации №  4027 от 25 августа 2015 года с приложением

Отчет о самообследовании за  2019 год Не позднее 20 апреля текущ его года

Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 
наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующ ей образовательной 
программой, о численности обучаю щ ихся по реализуемым образовательным программам за  счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бю джетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) ю ридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после 
^  изменения



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего____________________  Код по
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по__________________ общероссийскому
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"______________________  базовому перечню

или региональному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе 
основного общего образования___________________________________________________________________

11.Д56.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной 

услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые
(возможные)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый

20 21 год 
(1-й годU

планового

20 22 год 
(2-й год 

планового

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7
Уникальный

номер
реестровой

записи5

Специальности по 
направлению 
подготовки 
"18.00.00 

Химические 
технологии"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)5

наименование
показателя5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ

6

год) периода) периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

008500100101
009100101

18.02.06 Хи
мическая тех
нология орга

нических веществ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, ' 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателе ]ема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)"

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7

наимено
вание

показа
теля5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 _21_ год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специально 
СТИ ПО 

направлени 
ю

подготовки
"18.00.00

Химически
е

технологии
Л

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)5

(Формы 
образовани 
я и формы 

реализации 
образовател 

ьных 
программ)

(наимено
вание

показателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

008500100101
009100101

18.02.06 Хи 
мическая 

технология 
орга

нических ве 
ществ

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

числен
ность

обучающи
хся

(среднегод
овой

контин
гент)

человек 792 61 75 80 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказ <я государственной услуги________________________  )
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»___________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"_________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"______ _________ ______________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования" _______ ______________ _____ ___________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"________ ____________ __________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования"_______________________________________________________
Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года№  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей,
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения» ___________ ___________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014 года № 436 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 18.02.06 Химическая технология органических веществ».______________________________________________________

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года№  314 "Об образовании в Белгородской области"____________________________________________________________________
Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"______________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях" _____________ _____ ___________________________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области» 
Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"___________________

5. Порядок оказания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Устав образовательной организации
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6 9 1 9  от 10 августа 2015 года с приложением
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Свидетельство о государственной аккредитации №  4027 от 25 августа 2015 года с приложением Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения

Отчет о самообследовании за  2019 год Не позднее 20 апреля текущ его года

Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 
наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучаю щ ихся по реализуемым образовательным программам за счет бю джетных ассигнований 
федерального бюджета, бю джетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) ю ридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
о коде и наименование специальности

р Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

' З
Раздел 5

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего____________________  Код по
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по__________________  общероссийскому
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"_______________________  базовому перечню

или региональному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе 
основного общего образования____________________________________________________________________

11.Д56.0

Показатель, характеризующий
Показатель качества государственной 

услуги
Значение показателя качества 

государственной услуги
Допустимые
(возможные)

показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

условия (формы) оказания 
государственной услуги (по 

справочникам)

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый

20 21 год 
(1-й год

р
планового

20 22 год 
(2-й год 

планового

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7
Уникальный

номер
реестровой

записи5

Специальности по 
направлению 
подготовки 

"18.00.00 
Химические 
технологии"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)5

наименование
показателя5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ

6

год) периода) периода)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

008600100101
008100101

18.02.07 Тех
нология произ
водства и пе

реработки пла
стических масс и 

эластомеров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 85 нет приема 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показател. /  
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

------------------------- >----------
Значение показать т>сма 

государственной услуги
Размер 

платы (цена, тариф)11
Допустимые
(возможные)

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1 -й год 
планово 

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7

Специальное 
ти по 

направлени 
ю

подготовки
"18.00.00

Химические
технологии"

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)5

(Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

(наимено
вание

показателя)5
наимено

вание
показа
теля5 наимено

вание5
код по 
ОКЕИ6

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

008600100101
008100101

18.02.07 Тех
нология 
произ

водства и пе
реработки 

пла
стических 

масс и 
эластомеров

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

числен
ность

обучающи
хся

(среднегод
овой

контин
гент)

человек 792 13 7
нет

приема
бесплатно бесплатно бесплатно 15

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. Порядок оказания государственной услуги .

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги_____________________________________________________ _______________ _________

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» ___________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"______________________________________________________________________________________________________ _________
Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года№  968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования" ______________ _______ __________________________________________________________________________________________ _________________
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования"_____________________________________________________________________________________ __________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования"_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года№ 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования"______________________________________________________________________________ _____________________________________________
Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11 вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей,
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»_____________________________________________________________ ___________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 апреля 2014 года № 400 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров»._____________________________

Закон Белгородской области от 3 [октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"_____________________________________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"_______________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"_____________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации ^ Частота обновления информации

1 2 3

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Устав образовательной организации
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  6919 от 10 августа 2015 года с приложением
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Свидетельство о государственной аккредитации №  4027 от 25 августа 2015 года с приложением Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения

Отчет о самообследовании за  2019 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучаю щ ихся по реализуемым образовательным программам за  счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) ю ридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах ’ 

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего_________
профессионального образования—программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по______
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "23.00.00 Техника и технология наземного транспорта"
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе________
основного общего образования_____________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя^

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
р(1-й год 
планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности по 

направлению 
подготовки 

"23.00.00 Техника 
и технология 

наземного 
транспорта"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)5

наимено
вание5

код по 
(Ж ЕН6

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

013700100117
009100101

23.02.03 Техни
ческое обслужи
вание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) составляет

Процент 744 85 85 нет приема 15

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

11.Д56.0



Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государствен но й 

услуги (по 
справочникам)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной усл><™:

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Специально 
сти по 

направлени 
ю

подготовки 
"23.00.00 

Техника и 
технология 
наземного 

транспорта"

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)5

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

Показатель объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа-
___ 5

единица измерения

наимено-
5

КОД по

о к е й 6

\Значение показа. /объема 
государственной услуги

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 _21_ год 
( I -й год 
планово 

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

Размер 
платы (цена, тариф)*

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

7услуги

процентах абсолютных
показателях

10 11 12 13 14 15 16 17

013700100117
009100101

23.02.03
Техни
ческое Физические

обслужи лица за
вание и исключением
ремонт лиц с ОВЗ и

автомобиль инвалидов
ного

транспорта

числен
ность

обучающи
хся

(среднегод
овой

контин
гент)

792 60 21
нет

приема
бесплатно бесплатно бесплатно 15

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. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок; )ия государственной услуги_____________________  )_______________________________________________________

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»___________________________________ _______________ __________________
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования"________
Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года№  968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования"____________________________________________________________________________________________________________________________ __________
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования"_____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования"____________________________________________________________________________________________________  -______________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования"___________________________________________________________________________________________________________ __________________
Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11 вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей,
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»_________________________________________________________  у _____________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 383 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»_______________________________________

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"_______________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"_____________________________________________________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года № 304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"_____________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ ,/  Состав размещ аемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещ ение 
информации на сайте 

учреж дения

Устав образовательной организации
Н е позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Л ицензия на осущ ествление образовательной деятельности №  6919 от 10 августа 2015 года с приложением
Н е позднее 10 рабочих дней после 

изменения

С видетельство о государственной аккредитации №  4027 от 25 августа 2015 года с прилож ением Н е позднее 10 рабочих дней после 
изменения

О тчет о сам ообследовании за  2019 год Н е позднее 20 апреля текущ его года

И нформация о реализуем ы х образовательны х программах:
информация о реализуем ы х уровнях образования, о формах обучения, норм ативны х сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной програм м ы  с прилож ением ее копии, об учебном плане с прилож ением  его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каж дой дисциплине в составе образовательной програм м ы ) с приложением их копий (при 
наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанны х 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемы х образовательны х программах с 
указанием учебны х предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусм отренны х соответствую щ ей образовательной 
программой, о численности обучаю щ ихся по реализуемым образовательны м  програм м ам  за счет бю джетных ассигнований 
федерального бю дж ета, бю дж етов субъектов Российской Ф едерации, местны х бю дж етов и по договорам  об образовании за 
счет средств ф изических и (или) ю ридических лиц, о языках, на которы х осущ ествляется образование (обучение); 
о коде и наим енование специальности

Н е позднее 10 рабочих дней после 
изменения



Ч асть  I. С в ед ен и я  об  о к азы в а ем ы х  го с у д а р с т в е н н ы х  у с л у га х  '

)  )  
Раздел 7

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего______________________ Код по
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по___________________  общероссийскому
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "23.00.00 Техника и технология наземного транспорта"
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе 
основного общего образования______________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

базовому перечню 
или региональному 

перечню

11.Д56.0

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

7услуги

наименование
показателя5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
р ( 1-й год 
планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности по 

направлению 
подготовки 

"23.00.00 Техника 
и технология 

наземного 
транспорта"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

в

процентах
в

абсолютных
показателях

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

013700100117
009100101

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт двигателей 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) составляет

Процент 744 85 85 85 • 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
5записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показа. /  
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показ я объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф )*

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

7услуги

наимено
вание

показа
теля5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специально 
сти по 

направлени 
ю

подготовки 
"23.00.00 

Техника и 
технология 
наземного 

транспорта"

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)5

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

(наимено
вание

показателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

013700100117
009100101

23.02.07 
Техничес

кое 
обслуживан 
ие и ремонт 
двигателей, 

систем и 
агрегатов 
автомо
билей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

числен
ность

обучающи
хся

(среднегод
овой

контин
гент)

человек 792 101 147 168 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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. Порядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок о' ‘у!ия государственной услуги____________________   ̂ _____________________________________________
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»___________________________________ _______________ __________________
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"________________________________________________________________________________________________ ___________________
Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования"_________________________________________________________________ _____ _______________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октяоря ги и  года№  11УУ и о  утверждении перечней профессии и специальностей среднего профессионального
образования"______________________________________________________________________________ ______________________________ t___________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования"_____________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей,
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»__________________________________________________________________________________ ________________
Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1568" Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей" _____________________________________________
Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года№  314 "Об образовании в Белгородской области"_______________________________________________________ ______________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"_______________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года№  72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"____________________________________________________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области» 
Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года№ 304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"____________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

)  1 1 
Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6919 от 10 августа 2015 года с приложением
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения
Свидетельство о государственной аккредитации № 4027 от 25 августа 2015 года с приложением Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения
Отчет о самообследовании за 2019 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 
наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с '1 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); 
о коде и наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел 8

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4:

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего________
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по______
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) )"23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта"
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе 
основного общего образования___________________________________________________________________________

11.Д56.0

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя5

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год
(1-й год

Рпланового
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности по 
направлению 
подготовки 

"23.00.00 Техника 
и технологии 

наземного 
транспорта"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ

6

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

013500100101
009100101

23.02.01 
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте(по 

видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показател. /  
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показап )лъема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые
(возможные)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 _20_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Специально 
сти по 

направлени 
ю

подготовки 
"23.00.00 

Техника и 
технология 
наземного 

транспорта"

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)5

(Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

(наимено
вание

показателя)5 наимено
вание

показа-
5теля

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

k

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

013500100101
009100101

23.02.01 
Орган изаци 
я перевозок 

и
управление

на
транспорте 
(по видам)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

числен
ность

обучающих
ся

(средне г одо 
вой 

контингент)

человек 792 36 25 8 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказ )̂я государственной услуги_______________________  \_____________________________________________________
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года№  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»_____________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального о б р а з о в а н и я " ________________________________________________________________________ _____________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования"______________________ ______________________________________________________________________________________________________ ________

Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования" ______________ ______ ___ ______ __________________________________________________ __________________________ _____________ _____________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования" .......................................... ............................................................................ .................................
11риказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11 вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей,
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»__________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 376 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)" '_____________________________________
Закон Белгородской области от 31октября 2014 года№  314 "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"________________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"_____________________________________________________________________________________________________ _
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) у с л у г  и  работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области» 
Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"_____________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Сосгав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
Размещение 

информации па сайте
Устав образовательной организации

Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  6919 от 10 августа 2015 года с приложением
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Свидетельство о государственной аккредитации №  4027 от 25 августа 2015 года с приложением Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения

Отчет о самообследовании за 2019 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Ф едерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения



Часть 1. Све; 'уя об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел 9

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе________
основного общего образования __________________________________________________________

11 .Д56.0

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7
наименование

показателя5

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
1 *й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности по 
направлению 
подготовки 

"38.00.00 Экономика 
и управление"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ

6

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

020900100217
001100101

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной уел'"

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показа^.,/объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)*

Допустимые
(возможные)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый

20 21 год 
(1-й год 
планово

20 22 год 
(2-й год 
планово

20 20 год 
(очеред

ной

20 21 год 
(1-й год 

планового

20 22 год 
(2-й год 

планово го

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государствен ной 

услуги7

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 

"38.00.00 
Экономика и 
управление"

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)5

(Формы 
образовани 
я и формы 

реализации 
образовател 

ьных 
программ)

(наимено
вание

показателя)5 наимено
вание

показа
теля5 наимено

вание5
код по 
ОКЕИ6

год) го
периода)

го
периода)

финансо
вый год)

периода) периода)

£

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

020900100217
001100101

38.02.03
Операцион

ная
деятельность 
в логистике

Физические лица 
за исключением 

лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

числен
ность 

обучающи 
хся 

(среднегод 
овой 

контин- 
I fin 1

человек 792 70 70 66 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ока )я государственной услуги_______________________  }______________________________________________________

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»______________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования" ______________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"___________ _____________ ______________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования"__________________________________________________________________________________________ _________________________________ __

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11 вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по 
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые 
корректирующие коэффициенты и порядок их применения»________________________________________________________________________ ^_____________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 года № 834 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике»_______________________________________________________________

Закон Белгородской области от31октября 2014 года№  314 "Об образовании в Белгородской области"_______________________________________________________________________
Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"_________________________________

Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"__________________________________________________________________________________ _________________________
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"_________ ______________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Устав образовательной организации
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  6919 от 10 августа 2015 года с приложением
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Свидетельство о государственной аккредитации №  4027 от 25 августа 2015 года с приложением Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения

О тчет о самообследовании за 2019 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных ,j 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающ ихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бю джетов субъектов Российской Федерации, местных бю джетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);о коде и наименование 
специальности

Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) 38.00.00 "Экономика и управление"___________
2. Категории потребителей государственной услуги 
среднего общего образования

Обучающиеся техникума, поступившие на базе

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя5

единица
измерения

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)Специальности по 

направлению 
подготовки 

"38.00.00 Экономика 
и управление"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ

6

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

020900100217
001100101

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 

логистике

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 85 85 15



>
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые
(возможные)

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Специальност 
и по 

направлению 
подготовки 

"38.00.00 
Экономика и 
управление"

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)5

(Формы 
образовани 
я и формы 

реализации 
образовател 

ьных 
программ)

(наимено
вание

показателя)5 наимено
вание

показа
теля5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

V в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

020900100217
001100101

38.02.03
Операцион

ная
деятельность 
в логистике

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная

числен
ность 

обучаю щи 
хся 

(среднегод 
овой 

контин
гент)

человек 792 41 48 48 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года№  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»_____________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года№  291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования"______ ____________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования" _______________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования"

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"

Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования"___________________________________________________________________________________________ __________________________________

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11 вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по 
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые
корректирующие коэффициенты и порядок их применения»______________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28июля 2014 года № 834 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике»_______________________________________________________________
Закон Белгородской области от 31октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"_______________________________________________________________________
Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"_________________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"____________________________________________________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области»

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"__________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Устав образовательной организации
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  6919 от 10 августа 2015 года с приложением
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Свидетельство о государственной аккредитации №  4027 от 25 августа 2015 года с приложением Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения

Отчет о самообследовании за  2019 год Не позднее 20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 6 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о 
численности обучающ ихся по реализуемым образовательным программам за  счет бюджетных ассигнований федерального 
бю джета, бю джетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение);о коде и наименование 
специальности

Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения



>  s )  
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 11

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
w 43.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего_________
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по_______
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) 23.00.00 "Техника и технология наземного транспорта"
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе________
среднего общего образования______________________________________________________________________________

11.Д56.0

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Специальности по 
направлению 
подготовки 

"23.00.00 Техника 
и технология 

наземного 
транспорта"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)5

наимено
вание5

код по
о к г .и ''

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

013700100101
007100101

23.02.03 Техни
ческое обслужи
вание и ремонт 
автомобильного 

транспорта

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) составляет

Процент 744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Специально 
сти по 

направлени 
ю

подготовки 
"23.00.00 
Техника и 

технология 
наземного 

транспорта"

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)5

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги(по

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

(наимено
вание

показателя)^

Показатель объема 
государственной услуги

наимено
вание

показа-
5

единица измерения

наимено-
5

КОД п о

о к е й 6

Значение показателя объема 
государственной услуги

20 _20_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 _22_ год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

Размер 

платы (цена, тариф)*

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7

процентах абсолютных
показателях

10 II 12 13 14 15 16 17

013700100101
007100101

23.02.03
Техни
ческое Физические

обслужи лица за
вание и исключением
ремонт лиц с ОВЗ и

автомобиль инвалидов
ного

транспорта

числен
ность 

обучаю ши 
хся 

(среднегод 
овой 

контин
гент)

792 60 40 23 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»_____________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года№  291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"___________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования"__________________________________________________________________________ _____________ _____________ _______ ;_________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования"______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ ________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"________________________________________________________________________________________________ ____________________

Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования"_____________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11 вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и спецйальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, 
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»______________________________________________________________________________________________ _

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 года № 383 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»_______________________________________

Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________

Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"_______________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях"_____________________
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области» 

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"____________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ
информирования

С остав разм ещ аем ой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещ ение 
информации на сайте 

учреж дения

У став образовательной организации
Не позднее 10 рабочих Дней после 

изменения

Л ицензия на осущ ествление образовательной деятельности №  6919 от 10 августа 2015 года с приложением
Н е позднее 10 рабочих дней после 

изменения

С видетельство о государственной аккредитации №  4027 от 25 августа 2015 года с приложением Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения

О тчет о самообследовании за  2019 год Н е позднее 20 апреля текущ его года

И нф орм ация о реализуемы х образовательны х программах:
инф орм ация о реализуемы х уровнях образования, о ф орм ах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы  (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к р або чи м ' 
програм м ам  дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы ) с приложением их копий (при 
наличии), о календарном учебном графике с прилож ением его копии, о методических и об иных документах, разработанны х 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательны х програм м ах с 
указанием  учебны х предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствую щ ей образовательной 
програм м ой, о численности обучаю щ ихся по реализуемым образовательны м  программам за счет бю джетны х ассигнований 
ф едерального бю джета, бю джетов субъектов Российской Ф едерации, местных бю джетов и по договорам об образовании за 
счет средств ф изических и (или) ю ридических лиц, о язы ках, на которы х осущ ествляется образование (обучение);о коде и 
наим енование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по______
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 23.00.00 "Техника и технология наземного транспорта"
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе_______
среднего общего образования_______________________________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
w 43.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

единица
измерения

20 20 год 
(очередной

20 21 год 
(1-й год

20 22 год 
(2-й год

отклонения от 
установленных 

показателей качества

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Специальности по 
направлению 
подготовки 

"23.00.00 Техника 
и технология 

наземного 
транспорта"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)5

наименование
показателя5 наимено

вание’

код по 
ОКЕИ

6

финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

государственной 
услуги 7

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

013700100117
009100101

23.02.07 
Техническое 

обслуживание и 
ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи’

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показател. /  
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги (по 
справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показател )ема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7

наимено
вание

показа
теля5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1 -й год 
планово 

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планово го 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

Специальное 
ти по 

направлени 
ю

подготовки 
"23.00.00 

Техника и 
технология 
наземного 

транспорта"

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)5

(Формы 
образовани 
я и формы 

реализации 
образовател 

ьных 
программ)

(наимено
вание

показателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

013700100117
009100101

23.02.07 
Техническое 
обслуживан 
ие и ремонт 
двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

заочная

числен
ность

обучающи
хся

(среднегод
овой

контин
гент)

человек 792 7 26 42 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
- - - - -



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказапия государственной услуги__________________________ ^ ____________________________________________

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»___________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"__________________________________________________________________________________________________ _____________
Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года№ 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования"________________________________________________________________________________________________

Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования"_____________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования"____________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования"___________________________________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей,
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»___________________________________________________________________________________ ______________

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года №1568" Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей"____________________ _____________________________

Закон Белгородской области от 31октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"__________________________________________________________________ _
Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"______________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"_______________________________________________________________________________________
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области» 
Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"___________________

5. Порядок оказания государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение 
информации на сайте 

учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней после

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №  6919 от 10 августа 2015 года с приложением
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Свидетельство о государственной аккредитации №  4027 от 25 августа 2015 года с приложением Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения

Отчет о самообследовании за 2019 год Не позднее.20 апреля текущего года

Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), 
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с 
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой, о численности обучающ ихся по реализуемым образовательным программам за  счет бю джетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за  счет 
средств физических и (или) ю ридических лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование специальности

Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1 

Раздел 13

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего_____________________  Код по
профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по________  общероссийскому
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ__________________________________  базовому перечню
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе________  или региональному
основного общего образования__________ __________________________________________________________________  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
w 4

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

11.Д57.0

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги 7

наименование
показателя5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии по 
направлению 
подготовки 
"15.00.00 

Машиностроение"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

в
процентах

в
абсолютных
показателях

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14

007400100201
000100101

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

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) составляет

Процент 744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показате. /  
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показа )объема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)8

Допустимые
(возможные)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 22_ год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной

7услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи5

11рофессии 
по

направлени
ю

подготовки
"15.00.00

Машиностр
оение"

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)5

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

(наимено
вание

показателя)5
наимено

вание
показа
теля5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

Р

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

007400100201
000100101

15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 

механизиро 
ванной 
сварки 

(наплавки))

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

числен
ность

обучающи
хся

(среднегод
овой

контин
гент)

человек 792 43 42 44 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок ок? '|пя государственной услуги_____________________  _̂_____________________________________________________

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Сю  образовании в Российской Федерации»____________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"___________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования"______________________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования"_________________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования"_________________________________________________________________________________________ ___________________ _________________ ___________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования"_________________________________________________________________________________________________ ____________________________

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года № АН-20/11 вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей,
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»_________________________________________________________ _________________________________________
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 января 2016 года № 50 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))"________________________________________
Закон Белгородской области от 31октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"_______________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"______________________________________________________________________________________________________ _
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области» 

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"____________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ
информ ирования

^ ................................................................................... ...........................  }
С остав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещ ение 
информации на сайте 

учреж дения

У став образовательной организации
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Л ицензия на осущ ествление образовательной деятельности  №  6919 от 10 августа 2015 года с прилож ением
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

С видетельство о государственной аккредитации №  4027 от 25 августа 2015 года с приложением Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения

О тчет о самообследовании за 2019 год Не позднее 20 апреля текущ его года

И нформ ация о реализуемых образовательны х программах:
информ ация о реализуемых уровнях образования, о ф орм ах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы  (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной проф ам м ы  с прилож ением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с прилож ением их копий (при 
наличии), о календарном учебном графике с прилож ением его копии, о методических и об иных докум ентах, разработанны е 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательны х программах с 
указанием  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствую щ ей образовательной 
програм м ой, о численности обучаю щ ихся по реализуемы м образовательным программам за  счет бю дж етны х ассигнований 
ф едерального бю джета, бю джетов субъектов Российской Ф едерации, местных бю джетов и по договорам  об образовании за 
счет средств физических и (или) ю ридических лиц, о языках, на которых осущ ествляется образование (обучение);о коде и 
наим еновании профессии

Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения



Часть I. Сведен' ^б оказываемых государственных услугах ’ ^

Раздел 14

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 

или региональному 
перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги :

1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего______________
профессионального образования-программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по 
укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)) 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ__________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Обучающиеся техникума, поступившие на базе________
основного общего образования____________________________________________________________________________

11.Д57.0

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги (по 
справочникам)

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

7услуги

наименование
показателя5

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(Р й  год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Профессии по 
направлению 
подготовки 

"15.00.00 
Машиностроение"

Категория
потребителей

(наименование
показателя)5

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование
показателя)5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ(’

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

007400100201
000100101

15.01.32 Оператор 
станков с 

программным 
управлением

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск и 
призыв в РА) составляет

Процент 744 85 85 85 15



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуг'

Показатель,
характеризующий

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя ооъема 
государственной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)*

Допустимые
(возможные)

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги (по справочникам)

условия (формы) 
оказания 

государственной 
услуги (по 

справочникам)

единица измерения 20 20 год 
(очеред-ной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 
планово 

го
периода)

20 22 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

20 20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1 -й год 

планово го 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планово го 
периода)

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги7

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Профессии
по

направлени
ю

подготовки
"15.00.00

Машиностр
оение"

Категория
потребителей

(наимено
вание

показателя)5

(Формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ)

(наимено
вание

показателя)5
наимено

вание
показа
теля5

наимено
вание5

код по 
ОКЕИ6

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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

007400100201
000100101

15.01.32 
Оператор 
станков с 
програм- 

ным 
управле

нием

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

числен
ность 

обучаю щи 
хся 

(среднегод 
овой 

контин
гент)

человек 792 18 34 45 бесплатно бесплатно бесплатно 15

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. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказа. ^государственной услуги

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»_____________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования"___________________________________________________________________________________________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 года № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования"______________________________________________________________________________________________ _________________________________ ______
Приказ Минобрнауки РФ от 23 января 2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования"______________________________________________________________________________________________
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 года№  1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования"_________________________________________________________________________________________ ________________________ ;_________________________________
Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года№  464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования"______________________________________________________________________________________________________

Приказ Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2018 года№  АН-20/11вн «Перечень и состав стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам 
по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей,
отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения»_____________________________________________________________  ? ________________________________

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года №155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением"___________________________________________________________
Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 "Об образовании в Белгородской области"______________________________________________________________________
Постановление главы администрации Белгородской области от 14 декабря 1996 года №681 "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования"_______________________________
Постановление главного санитарного врача РФ от 25 декабря 2013 года № 72 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тредования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях"_________________________________________________________________________________________________________ _
Постановление Правительства Белгородской области от 27 ноября 2017 года №367-пп «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Белгородской области» 

Постановление Правительства Белгородской области от 17 августа 2015 года №304-пп "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Белгородской области и о финансовом обеспечении выполнения государственного задания"____________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5 .2 . П о р я д о к  и н ф о р м и р о в ан и я  п о т е н ц и а л ь н ы х  п о т р еб и т ел е й  ro c v  д арствен  ной у слу ги :
--------------------------------------------------------------------------------------------  I----------------------------------------------------------------------- >

С пособ
информирования

,)----------------------------------------------------------------------------------—  /
Состав размещ аемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещ ение 
информации на сайте 

учреждения

Устав образовательной организации
Не позднее 10 рабочих дней после 

изменения

Л ицензия на осущ ествление образовательной деятельности №  6919 от 10 августа 2015 года с приложением
Н е позднее 10 рабочих дней после 

изменения

С видетельство о государственной аккредитации №  4027 от 25 августа 2015 года с прилож ением Не позднее 10 рабочих дней после 
изменения

О тчет о сам ообследовании за 2019 год Не позднее 20 апреля текущ его года

И нформация о реализуем ы х образовательны х программах:
информация о реализуем ы х уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании 
образовательной програм м ы  с приложением ее копии, об учебном плане с прилож ением его копии, об аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каж дой дисциплине в составе образовательной програм м ы ) с приложением их копий (при 
наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемы х образовательных программах с 
указанием  учебны х предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренны х соответствую щ ей образовательной 
программой, о численности обучаю щ ихся по реализуемым образовательны м программам за счет бю джетных ассигнований 
ф едерального бю дж ета, бю дж етов субъектов Российской Ф едерации, местны х бю дж етов и по договорам об образовании за 
счет средств ф изических и (или) ю ридических лиц, о языках, на которы х осущ ествляется образование (обучение);о коде и 
наименовании проф ессии

Н е позднее 10 рабочих дней после 
изменения



)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел

1. Наименование работы _____________________________________________________________________  Код по
общероссийскому

2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________  базовому перечню
или региональному

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы
Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной услуги

наименование
показателя5

единица измерения
20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 
(1тй год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

в
процентах

в
абсолютных
показателях

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
Размер 

платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7наимено

вание
показа
теля5

единица измерения

описание
работы

20 20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено

вание5

код по 
ОКЕИ6

2018 год

(очередной 
финансо 
вый год)

2019 год

(1-й год 
планового 
периода)

2020 год

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)5

(наименование
показателя)

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания _______________________
исключение государственной услуги из перечня юсу дарственных услуг; ликвидация учреждения.__________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания ________ _

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти (государственные органы), 

осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

Статистическая отчетность 1 раз в год
Министерство просвещения РФ, департамент внутренней и кадровой 
политики Белгородской области

Статистический отчет о выполнении плана по сети штатам и контингентам 
получателя бюджетных средств, состоящих на бюджете РФ

1 раз в год Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания достоверность, прозрачность и объективность отчетности.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания _____ ежегодно_________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 25 января 2021 года, до 25 января 2022 года, до 25 января 2023года.____________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания ______до 15 октября 2020 года, до 15октября 2021 года, до 15 октября 2022 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _____________________________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания


