


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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

09.02.04

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

процент

744 100

единица измерения 

наименование 4

"Информационн
ые системы (по 
отраслям)"

100

100100

Полнота реализации 
основной профес-
сиональной образо-
вательной програм-
мы среднего про-
фессионального 
образования

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

744

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  годВиды 
образовательных 

программ
(1-й год 
планового 
периода)

9 11

20 19

54

 год

11Д560019001001010
00100

61 2 3

100

физические лица, имеющие основное общее 
образование

Уникальный номер 

реестровой записи 4

2. Категории потребителей государственной услуги

Категория 
потребителей

Место   
обучения

100

Уровень освоения 
студентами основ-
ной профессиональ-
ной образователь-
ной программы 
среднего професси-
онального образо-
вания

процент

11.Д56.0

(2-й год 
планового 
периода)

наименование 

показателя 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

20  год20

12

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 1

Реализация основных профессиональных образовательных 

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки специальностей 

10

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

(профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Формы 
образования и 
реализации 
образовательн

ых программ 7 8



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

744 100

5%

100100

Доля родителей 
(законных предста-
вителей)удовлетворе
нных условиями и 
качеством предо-
ставляемой услуги

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14июня 2013г. №464 г. Москва "Об утверждении  
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о праткике обучающихся, осваивающих основные
 профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования"

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"

Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области" 

1 2

(1-й год 
планового 
периода)

год 20

Значение показателя объема
государственной услугиУникальный 

номер 
реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год

(2-й год 
планового 
периода)

18 год

Виды образовательных 
программ

(наименование 

показателя 4)
(наименов
ание 

показателя 

20 20 20 год 20 год20
(очередной 

финансо-вый год)
наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)3 4 5 6

Показатель объема 
государственной услуги

19 годединица измерения 20

очная

(наименование 

показателя 4)

0
число 
обучающи

хся

вид принявший орган дата

не указано

157 8 9 10 11 12

0человек 792 96 100 101 0

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

11Д56001900
100101000100

09.02.04 
"Инфрмационные 

системы                   (по 
отраслям)"

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

5%

13 14

(2-й год 
планового 
периода)

Нормативный правовой акт

5
номер наименование

1 2 3 4



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.05.2014 № 525 "Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности "09.02.04 Информационные системы (по отраслям)"

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования. с платного обучения на бесплатное."
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департа-мента 
образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департа-мента 
образования Орловской области

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

(профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

1 2 93 54

744 100 100

наименование 

показателя 4

100

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

744 100

код по 

ОКЕИ 5

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100

100

(очередной 
финансовый

год)

11 1210

11.Д56.0

 год 20

7 8

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 2

Реализация основных профессиональных образовательных 

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки специальностей 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

1. Наименование государственной услуги

единица измерения 

наименование 4

23.02.03

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

"Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 
транспорта"

Полнота реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

11Д560134001001010
00100

2. Категории потребителей государственной услуги

6

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19



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

Доля родителей 
(законных 
представителей)удов
летворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 100 100744 100

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" 
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013г. №464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прграммам среднего профессионального образования"

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о праткике обучающихся, осваивающих основные профессиональнын 
образовательные программы среднего профессионального образования"

2 3 4

157 8 9 10

1

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

очная

13 14

вид принявший орган дата номер наименование

11Д56013400
100101000100

23.02.03 "Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта"

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано
0человек 792 99 99 100 0

число 
обучающи

хся

5

11 121 2 3 4 5 6

2019 год 20
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

20единица измерения 20(наименование 

показателя 4)
(наименовани
е показателя 

4)

(наименование 

показателя 4)

20 год

Виды образовательных 
программ

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(очередной 
финансо-вый год)

(2-й год 
планового 
периода)

20
(1-й год 
планового 
периода)

год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год год

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

18 год



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.042014 №383 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.03 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования. с платного обучения на бесплатное."

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Виды 
образовательных 

программ

22.02.06

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная"Сварочное 
производство"

11Д560126001001010
00100

физические лица, имеющие основное общее 
образование

Уникальный номер 

реестровой записи 4

2. Категории потребителей государственной услуги

6

единица измерения 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19Категория 
потребителей

Место   
обучения

100

Уровень освоения 
студентами основ-
ной профессиональ-
ной образователь-
ной программы 
среднего професси-
онального образо-
вания

процент

наименование 
4

744 100

Полнота реализации 
основной профес-
сиональной образо-
вательной програм-
мы среднего про-
фессионального 
образования

1 2 93 54

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый

год)

20  год

1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 3

Реализация основных профессиональных образовательных 

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки специальностей 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

11 1210

наименование 

показателя 4
код по 

ОКЕИ 5

процент

744 100

11.Д56.0

 год 20

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

(профессий) "22.00.00 ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ"

100

7 8

100

100

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ



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

744 100

5%

100

Доля родителей 
(законных предста-
вителей)удовлетворе
нных условиями и 
качеством предо-
ставляемой услуги

процент 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

(1-й год 
планового 
периода)

год 2018 год

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Виды образовательных 
программ

(наименование 

показателя 4)

год20 год 20
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(наименован
ие 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя 4)

20 2020 19 годединица измерения 20

13 14 157 8 9 10 11 12

0 0человек 792 8,5 0 0 0

Показатель объема 
государственной услуги

число 
обучающи

хся

11Д56012600
100101000100

22.02.06                
Сварочное проиводство

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

5

Нормативный правовой акт

не указано очная

номер наименование

1 2 3 4

5%

вид принявший орган дата

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013г. №464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прграммам среднего профессионального образования"

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департа-
мента образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департа-
мента образования Орловской области

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2014 г. N 360 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 Сварочное производство"

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о праткике обучающихся, осваивающих основные профессиональнын 
образовательные программы среднего профессионального образования"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования. с платного обучения на бесплатное."



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19

11Д560069001001010
09100

15.02.05

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

"Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 

общественном 
питании"

Полнота реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

2. Категории потребителей государственной услуги

6

единица измерения 

наименование 4

физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ 11 1210

11.Д56.0

 год 20

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 4

Реализация основных профессиональных образовательных 

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

7 8

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

744 100

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100 100

100 100

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей наименование 

показателя 4

744 100

1 2 93 54

код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

(профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"



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

744 100100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей)удов
летворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013г. №464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прграммам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональнын 
образовательные программы среднего профессионального образования"

год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год год

Виды образовательных 
программ

20 год 20(наименование 

показателя 4)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(очередной 
финансо-вый год)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)
18 год

(наименовани
е показателя 

4)

(наименовани

е показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20

5 6

20 19 год 20единица измерения 20

1 2 3 4 13 14

5

11 12

95 0

11Д56006900
100101009100

15.02.05       
"Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 

общественном питании"

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

число 
обучающи

хся

0человек 792 92 94

2 3 4

157 8 9 10

1

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

вид принявший орган дата номер наименование



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования. с платного обучения на бесплатное." 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2014 №347 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.05 "Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19

19.02.10

Полнота реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

2. Категории потребителей государственной услуги

6

единица измерения 

наименование 4

физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ 11 1210

11.Д56.0

 год 20

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 5

Реализация основных профессиональных образовательных 

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки специальностей 

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

7 8

744 100

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100 100

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей наименование 

показателя 4

1 2 93 54

код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

(профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"



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

11Д560091001001010
01100

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано очная

"Технология 
продукции 

общественного 
питания"

5%

744 100100

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

100

100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей)удов
летворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент

744 100



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" 
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013г. №464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прграммам среднего профессионального образования"

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о праткике обучающихся, осваивающих основные профессиональнын 
образовательные программы среднего профессионального образования" 

год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год год

Виды образовательных 
программ

20 год 20(наименование 

показателя 4)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(очередной 
финансовый 

год)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

18 год

(наименовани
е показателя 

4)

(наименование 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20

5 6

20 19 год 20единица измерения 20

1 2 3 4 13 14

5

11 12

100 0

11Д56009100
100101001100

19.02.10               
"Технология продукции 

общественного 
питания"

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

число 
обучающи

хся

0человек 792 94 99

2 3 4

157 8 9 10

1

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

вид принявший орган дата номер наименование



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования. с платного обучения на бесплатное."

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 №384 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 19.02.10 "Технология продукции общественного питания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19

11Д570181001001010
01100

23.01.07

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано очная
Машинист крана 

(крановщик)

Полнота реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

2. Категории потребителей государственной услуги

6

единица измерения 

наименование 4

физические лица, имеющие основное  общее образование

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ 11 1210

11.Д57.0

 год 20

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 6

Реализация основных профессиональных образовательных 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и  

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

7 8

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

744 100

20 год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100 100

100 100

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей наименование 

показателя 4

744 100

1 2 93 54

код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"



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

744 100100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей)удов
летворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год год

Виды образовательных 
программ

20 год 20(наименование 

показателя 4)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(очередной 
финансо-вый 

год)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

18 год

(наименовани
е показателя 

4)

(наименование 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20

5 6

20 19 год 20единица измерения 20

1 2 3 4 13 14

5

11 12

0 0

11Д57018100
100101001100

23.01.07            
Машинист крана 

(крановщик)

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано очная

число 
обучающи

хся

0человек 792 34,5 12

2 3 4

157 8 9 10

1

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

вид принявший орган дата номер наименование

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" 

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013г. №464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прграммам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о праткике обучающихся, осваивающих основные профессиональнын 
образовательные программы среднего профессионального образования"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. №847 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 23.01.07 "Машинист крана (крановщик)"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования. с платного обучения на бесплатное." 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

11Д570133001001010
00100

19.01.17

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная
"Повар, 
кондитер"

Полнота реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

2. Категории потребителей государственной услуги

6

единица измерения 

наименование 
4

физические лица, имеющие основное  общее образование

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 7

Реализация основных профессиональных образовательных 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и  

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Место   
обучения

Формы 
образования 
и реализации 
образователь

ных 

20

11 1210

18  год 20 19

11.Д57.0

 год 20

Значение показателя качества 
государственной услуги

7 8

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

744 100

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100 100

100 100

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей наименование 

показателя 4

744 100

1 2 93 54

код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"



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

100 100744

5%

100

Доля родителей 
(законных 
представителей)удов
летворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

(1-й год 
планового 
периода)

год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год год

Виды образовательных 
программ

20 год 20(наименование 

показателя 4)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(очередной 
финансо-вый год)(наименовани

е показателя 
4)

(наименова
ние 

показателя 

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания государственной 
услуги

18 год

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20

5 6

20 19 год 20единица измерения 20

1 2 3 4 13 14

5

11 12

0 0

11Д57013300
100101000100

19.01.17             Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано очная

число 
обучающи

хся

0человек 792 31,5 12

2 3 4

157 8 9 10

1

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

вид принявший орган дата номер наименование

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013г. №464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прграммам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о праткике обучающихся, осваивающих основные профессиональнын 
образовательные программы среднего профессионального образования"

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 N798 "Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 19.01.07" Повар, кондитер"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования. с платного обучения на бесплатное." 



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"

1 2 93 54

код по 
ОКЕИ 

5

(очередной 
финансовый

год)

744 100

744 100 100 100

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100 100

11 1210

11.Д57.0

 год 20

7 8

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

Полнота реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ

наименование 

показателя 4

Виды 
образовательны

х программ

Категория 
потребителей

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и  

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное  общее образование

1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 8

Реализация основных профессиональных образовательных 

"Повар, 
кондитер"

11Д570287001001010
04100

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19единица измерения 

2. Категории потребителей государственной услуги

6

наименование 4

43.01.09

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная



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

100 100

Доля родителей 
(законных 
представителей)удов
летворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 100

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

2 3 4

157 8 9 10

1

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

очная

13 14

вид принявший орган дата номер наименование

11Д57028700
100101004100

43.01.09            Повар, 
кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано
0человек 792 33,3 75 100 0

число 
обучающи

хся

5

5 6

20 19 годединица измерения 20

1 2 3 4 11 12

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый 

год)

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)
(наименовани
е показателя 

4)

(наименован
ие 

показателя 4)

год

Виды образовательных 
программ

20
(1-й год 
планового 
периода)

год 20
(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

2018 год

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013г. №464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прграммам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о праткике обучающихся, осваивающих основные профессиональнын 
образовательные программы среднего профессионального образования"

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" 
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" 
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1569 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер"

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования. с платного обучения на бесплатное."



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

1 2 93 54

744 100 100

наименование 

показателя 4

100

Уровень освоения 
студентами основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

744 100

код по 

ОКЕИ 5

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100

100

(очередной 
финансовый

год)

11 1210

11.Д57.0

 год 20

7 8

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательны

х программ

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 9

Реализация основных профессиональных образовательных 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и  

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

1. Наименование государственной услуги

единица измерения 

наименование 4

15.01.05

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

"Сварщик 
(ручной и 

частично механи-
зированной 
сварки 

(наплавки)"

Полнота реализации 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы среднего 
профессионального 
образования

процент

11Д5700690010010
1008100

2. Категории потребителей государственной услуги

6

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19



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

Доля родителей 
(законных 
представителей)удов
летворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 100 100744 100

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" 
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013г. №464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прграммам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о праткике обучающихся, осваивающих основные профессиональнын 
образовательные программы среднего профессионального образования"

2 3 4

157 8 9 10

1

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

очная

13 14

вид принявший орган дата номер наименование

11Д57006900
100101008100

15.01.05        
"Сварщик        (ручной 

и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)"

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано
0человек 792 73 77 76 0

число 
обучающи

хся

5

11 121 2 3 4 5 6

2019 год 20
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

20единица измерения 20(наименование 

показателя 4)
(наименовани
е показателя 

4)

(наименован
ие 

показателя 4)

20 год
Виды 

образовательных 
программ

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(очередной 
финансо-вый 

год)

(2-й год 
планового 
периода)

20
(1-й год 
планового 
периода)

год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год год

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)
18 год



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. №842 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 "Сварщик(ручной и частично механизированной сварки(наплавки)"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования. с платного обучения на бесплатное."

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

1 2 93 54

код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

744 100

744 100 100 100

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100 100

11 1210

11.Д57.0

 год 20

7 8

Уровень освоения 
студентами основ-
ной профессиональ-
ной образовател-
ьной программы 
среднего профессио-
нального 
образования

процент

Полнота реализации 
основной професси-
ональной образова-
тельной программы 
среднего профессио-
нального образова-
ния

процент

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ

наименование 

показателя 4

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и  

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное  общее образование

1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 10

Реализация основных профессиональных образовательных 

"Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей"

11Д570181001001010
01100

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19единица измерения 

2. Категории потребителей государственной услуги

6

наименование 4

23.01.07

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная



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

100 100

Доля родителей 
(законных предста-
вителей)удовлетворе
нных условиями и 
качеством предо-
ставляемой услуги

процент 744 100

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

2 3 4

157 8 9 10

1

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

очная

13 14

вид принявший орган дата номер наименование

11Д57018100
100101001100

23.01.07           "Мастер 
по ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей"

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано
0человек 792 41,6 100 100 0

число 
обучающи

хся

5

5 6

20 19 год 20единица измерения 20

1 2 3 4 11 12

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-вый 

год)

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)
(наименовани
е показателя 

4)

(наименован
ие 

показателя 4)

год

Виды образовательных 
программ

20
(1-й год 
планового 
периода)

год 20
(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

2018 год

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013г. №464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прграммам среднего профессионального образования" 
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о праткике обучающихся, осваивающих основные профессиональнын 
образовательные программы среднего профессионального образования" 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1581 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей”

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования. с платного обучения на бесплатное."



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

1 2 93 54

744 100 100

наименование 

показателя 4

100

Уровень освоения 
студентами основ-
ной профессиональ-
ной образовател-
ьной программы 
среднего профессио-
нального 
образования

процент

744 100

код по 

ОКЕИ 5

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100

100

(очередной 
финансовый

год)

11 1210

11.Д57.0

 год 20

7 8

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 11

Реализация основных профессиональных образовательных 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и  

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное  общее образование

1. Наименование государственной услуги

единица измерения 

наименование 4

23.01.03

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная
"Автомеханик"

Полнота реализации 
основной професси-
ональной образова-
тельной программы 
среднего профессио-
нального образова-
ния

процент

11Д570181001001010
01100

2. Категории потребителей государственной услуги

6

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19



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

Доля родителей 
(законных предста-
вителей)удовлетворе
нных условиями и 
качеством предо-
ставляемой услуги

процент 100 100744 100

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013г. №464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прграммам среднего профессионального образования"

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о праткике обучающихся, осваивающих основные профессиональнын 
образовательные программы среднего профессионального образования"

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" 

2 3 4

157 8 9 10

1

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

очная

13 14

вид принявший орган дата номер наименование

11Д57018100
100101001100

23.01.03           
"Автомеханик"

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано
0человек 792 62 50 50 0

число 
обучающи

хся

5

11 121 2 3 4 5 6

2019 год 20
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

20единица измерения 20(наименование 

показателя 4)
(наименовани
е показателя 

4)

(наименовани
е показателя 

4)

20 год

Виды образовательных 
программ

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(очередной 
финансо-вый 

год)

(2-й год 
планового 
периода)

20
(1-й год 
планового 
периода)

год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год год

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)
18 год



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 701 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии "190631.01 Автомеханик"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования. с платного обучения на бесплатное."

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19

11Д570133001001010
00100

19.01.02

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная
"Лаборант-
аналитик"

Полнота реализации 
основной професси-
ональной образова-
тельной программы 
среднего профессио-
нального образова-
ния

процент

2. Категории потребителей государственной услуги

6

единица измерения 

наименование 4

физические лица, имеющие основное  общее образование

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ 11 1210

11.Д57.0

 год 20

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 12

Реализация основных профессиональных образовательных 

служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и  

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

7 8

Уровень освоения 
студентами основ-
ной профессиональ-
ной образователь-
ной программы 
среднего профессио-
нального образова-
ния

процент

744 100

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100 100

100 100

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей наименование 

показателя 4

744 100

1 2 93 54

код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

специальностей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"



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

744 100100 100

Доля родителей 
(законных предста-
вителей)удовлетворе
нных условиями и 
качеством предо-
ставляемой услуги

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013г. №464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прграммам среднего профессионального образования"
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о праткике обучающихся, осваивающих основные профессиональнын 
образовательные программы среднего профессионального образования"

год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год год

Виды образовательных 
программ

20 год 20(наименование 

показателя 4)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(очередной 
финансо-вый 

год)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)
18 год

(наименовани
е показателя 

4)

(наименовани
е показателя 

4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20

5 6

20 19 год 20единица измерения 20

1 2 3 4 13 14

5

11 12

75 0

11Д57013300
100101000100

19.01.02            
"Лаборант - аналитик"

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

число 
обучающи

хся

0человек 792 33,3 75

2 3 4

157 8 9 10

1

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

вид принявший орган дата номер наименование



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. "Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования. с платного обучения на бесплатное."
Приказ Минобрнауки РФ от 22.10.2009 N 455 "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального 
профессионального образования по профессии 240700.01 Лаборант - аналитик"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения

2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19

11Г50000300300101
001100

12901

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная
Кондитер

Полнота реализации 
основной професси-
ональной образова-
тельной программы 
профессионального 
обучения

процент

2. Категории потребителей государственной услуги

6

единица измерения 

наименовани

е 4

физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ 11 1210

11.Г50.0

 год 20

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 13

Реализация основных профессиональных образовательных 

должностям служащих

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

7 8

Уровень освоения 
студентами основ-
ной профессиональ-
ной образователь-
ной программы -
профессионального 
обучения по завер-
шению обучения 

процент

744 100

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100 100

100 100

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей наименование 

показателя 4

744 100

1 2 93 54

код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

программ профессионального обучения -  программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 



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

744 100100 100

Доля родителей 
(законных предста-
вителей)удовлетво-
ренных условия-
ми и качеством 
предоставляемой 
услуги

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прграммам среднего профессионального образования"

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от19.02.1993 г. № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"

год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год год
Виды 

образовательных 
программ

20 год 20(наименование 

показателя 4)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(очередной 
финансо-вый 

год)

(2-й год 
планового 
периода)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)
18 год

(наименование 

показателя 4)

(наименован
ие 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

20

5 6

20 19год 20единица измерения 20

1 2 3 4 13 14

5

11 12

25 0

11Г50000300
300101001100

12901             
Кондитер

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано очная

число 
обучающи

хся

0человек 792 25 25

2 3 4

157 8 9 10

1

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

вид принявший орган дата номер наименование



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о праткике обучающихся, осваивающих основные профессиональнын 
образовательные программы среднего профессионального образования"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013г. № 499 "Об утверждении порядка и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года. 
Рег.номер 29444 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 2 июля 2013 года № 513 "Об утверждении 
Перечння профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями на 27 июня 2014года).

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-
та образования Орловской области

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

программ профессионального обучения -  программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

1 2 93 54

744 100 100

наименование 

показателя 4

100

Уровень освоения 
студентами основ-
ной профессиональ-
ной образователь-
ной программы -
профессионального 
обучения по завер-
шению обучения 

процент

744 100

код по 

ОКЕИ 5

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100

100

(очередной 
финансовый

год)

11 1210

11.Г50.0

 год 20

7 8

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 14

Реализация основных профессиональных образовательных 

должностям служащих

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

1. Наименование государственной услуги

единица измерения 

наименование 4

16199

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

Оператор 
электронно-

вычислительных 
и 

вычислительных 
машин

Полнота реализации 
основной професси-
ональной образова-
тельной программы 
профессионального 
обучения

процент

11Г500003003001
01001100

2. Категории потребителей государственной услуги

6

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19



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

Доля родителей 
(законных предста-
вителей)удовлетво-
ренных условия-
ми и качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 100 100744 100

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области" 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  России) от 14 июня 2013г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным прграммам среднего профессионального образования" 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от19.02.1993 г. № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"

2 3 4

157 8 9 10

1

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

очная

13 14

вид принявший орган дата номер наименование

11Г50000300
300101001100

16199 Оператор 
электронно-

вычислительных и 
вычислительных 

машин

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

Не указано
0человек 792 25 25 25 0

число 
обучающи

хся

5

11 121 2 3 4 5 6

2019 год 20
(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

20единица измерения 20(наименование 

показателя 4)
(наименовани
е показателя 

4)

(наименование 

показателя 4)

20 год
Виды 

образовательных 
программ

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(очередной 
финансо-вый год)

(2-й год 
планового 
периода)

20
(1-й год 
планового 
периода)

год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год год

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

18 год



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013г. № 499 "Об утверждении порядка и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 года. Рег.номер 29444 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 2 июля 2013 года № 513 "Об утверждении Перечння профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение" (с изменениями на 27 июня 2014года).

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о праткике обучающихся, осваивающих основные профессиональнын 
образовательные программы среднего профессионального образования"

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19

11Д4900300030030
1009100

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 15

Реализация доплнительных общеразвивающих программ
Код по базовому 

(отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

1. Наименование государственной услуги

10

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ

Полнота реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

процент

6

20

11 12

единица измерения 

наименование 4

7 8

744 100

11.Д49.0

 год

744 100 100

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100 100

100

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей наименование 

показателя 4

Уровень освоения 
студентами 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ по 
завершению 
обучения

процент
Физкультурно-
спортивное

код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

1 2 93 54

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги



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

инвалидов

100744 100 100

Доля родителей 
(законных предста-
вителей)удовлетво-
ренных условия-
ми и качеством 
предоставляемой 
услуги

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва "Об утверждении порядка и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительнымобщеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от19.02.1993 г. № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

годнаимено-
вание 
показа-

теля 4

(очередной 
финансо-вый год)

(очередной 
финансо-
вый год)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

(наименова-
ние 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

20 год
Виды 

образовательных 
программ

(2-й год 
планового 
периода)

20

(наименовани
е показателя 

4)

(наименование 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

18 год

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

20 годгод 20
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения 20 20 19 год 20

11 121 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

0
человеко-
часы

792 55000 55000 55000 0

8 9 10

наименование

Нормативный правовой акт

0

5%

человеко-
часы

вид принявший орган дата номер

11Д49003000
300301009100

Физкультурно-
спортивное

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

13 14 157



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей (очередной 

финансовый

год)

1 2 93 54

744 100 100

наименование 

показателя 4

100

Уровень освоения 
студентами 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ по завер-
шению обучения

процент

744 100

код по 

ОКЕИ 5

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100

100

11 12108

11.Д49.0

 год 20

2. Категории потребителей государственной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 16

Реализация доплнительных общеразвивающих программ
Код по базовому 

(отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

1. Наименование государственной услуги

11Д4900280030041
0001100

Полнота реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

процент

единица измерения 

наименование 
4

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

Художественное

6 7

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19



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

Доля родителей 
(законных предста-
вителей)удовлетво-
ренных условия-ми 
и качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 100 100744 100

5%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

вид принявший орган

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от19.02.1993 г. № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва "Об утверждении порядка и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительнымобщеобразовательным программам" 

2 3 4

157 8 9 10 11 12

1

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

очная

13 14

дата номер наименование

11Д49002800
300410001100

Художественное Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано
человеко-
часы

0
человеко-
часы

792 150000 150000 150000 0

(наименование 

показателя 4)

5

единица измерения 20 20 19 год 20

3 4 5 6

20
(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо-
вый год)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

(наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)

год
Виды 

образовательных 
программ

наимено-
вание 
показа-

теля 4
(наименова-

ние 

показателя 4)

(очередной 
финансо-вый 

год)

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

год 20
(1-й год 
планового 
периода)

год 20

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год 20

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

18 год

1 2

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19

11Д4900280030050
1001100

Физические лица 
за исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

2. Категории потребителей государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 17

Реализация доплнительных общеразвивающих программ
Код по базовому 

(отраслевому) перечню

физические лица, имеющие основное общее образование

1. Наименование государственной услуги

10

Место   
обучения

Формы 
образования и 
реализации 
образовательных 
программ

Полнота реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

процент

6

20

11 12

единица измерения 

наименование 
4

7 8

744 100

11.Д49.0

 год

744 100 100

20  год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

100 100

100

Виды 
образовательных 

программ

Категория 
потребителей наименование 

показателя 4

Уровень освоения 
студентами 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ по завер-
шению обучения

процент
Туристско-
краеведческое 

код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

1 2 93 54

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги



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

инвалидов

100744 100 100

Доля родителей 
(законных предста-
вителей)удовлетво-
ренных условия-ми 
и качеством 
предоставляемой 
услуги

процент



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г. Москва "Об утверждении порядка и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительнымобщеобразовательным программам"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от19.02.1993 г. № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

годнаимено-
вание 
показа-

теля 4

(очередной 
финансо-вый год)

(очередной 
финансо-
вый год)

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

(наименова-
ние 

показателя 4)

(наименование 

показателя 4)

20 год
Виды 

образовательных 
программ

(2-й год 
планового 
периода)

20

(наименовани
е показателя 

4)

(наименование 

показателя 4)

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

18 год

(1-й год 
планового 
периода)

Значение показателя объема
государственной услуги

Показатель объема 
государственной услуги

20 годгод 20
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения 20 20 19год 20

11 121 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

0
человеко-
часы

792 12000 12000 12000 0

8 9 10

наименование

Нормативный правовой акт

0

5%

человеко-
часы

вид принявший орган дата номер

11Д49002800
300501001100

Туристско-
краеведческое

Физические 
лица за 

исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

не указано очная

13 14 157



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

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

ственной (муниципальной собственности)

7 8

28.058.0

Справочник 
периодов 
пребывания

1154 1210

Физические 
лица, 

нуждающиеся в 
жилой площади

2. Категории потребителей государственной услуги

6

Категория 
потребителей

 год 20 19единица измерения 

Значение показателя качества 
государственной услуги

20

код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

1 2 93

20

физические лица, нуждающиеся в жилой площади

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

наименование 

показателя 4
наименование 

4

Раздел 18

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государ-1. Наименование государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

 год 20

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

 год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

18

5%

процент

Доля родителей 
(законных предста-
вителей)удовлетво-
ренных условиями 
и качеством 
предоставляемой 
услуги

100 100744 100

на период 
ообучения

28058000100000001
000105



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

Нормативный правовой акт

Показатель объема 
государственной услуги

0

5%

единица измерения

принявший орган

20

наимено-

вание 4
код по 

ОКЕИ 5

на период 
ообучения

13 14

вид

человек 792 356 356 356

280580001000
00001000105

Физические лица, 
нуждающиеся в 
жилой площади

157 8 9 10

1 "О максимальном размере платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в 
общежитии для обучающихся по основным 
образоваьельным программам среднего 
профессионального и высшщего образования по 
очной форме обучения и на период 
прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающимся по данным 
образовательным программам по заочной 
форме обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, функции и полномочия 
учредителя которых осуществляет 
Министрество образования и науки Российской 

1010

52 3 4

приказ
Министерство 
образования и науки РФ

15.08.2014

число 
обучающи

хся

00

номер наименование

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 19
(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание 
показа-

теля 4

Категория 
потребителей

(очередной 
финансо-
вый год)

год20

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год 20 год 2018 год

(1-й год 
плановог

о 
периода)

год

(очередной 
финансо-вый год)

1 2 3 4 5 6 11 12

дата

20

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

Справочник 
периодов 
пребывания

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

год 20



5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Закон Российской Федерации от19.02.1993 г. № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"
Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"
Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области" 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"  
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"

"Методические рекомендации по расчету 
размера платы за проживание в общежитиях 
образовательных организаций"письмо

Министерство 
образования и науки РФ

20.03.2014 НТ-362/09

Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

"О плате за помещения для собственников и 
нанимателей в многоквартирных домах"

письмо

Министерство 
образования и науки РФ

26.03.2014

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

09-567

"О направлении методических рекомендаций 
по расчету размера платы за проживание в 
обющежитиях"

Постановление

Администрация г. Орла

15.11.2013 5213



3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде



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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3

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

11.Д07.0

 год 20

1 2 93 54 7

1. Наименование государственной услуги

код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансовый

год)

Категория 
потребителей

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 18  год 20 19единица измерения 

11Д0700000000000
0005100

Справочник 
периодов 
пребывания

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 19

Предоставление питания

8

Физические лица 744 100

11 12106

2. Категории потребителей государственной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

физические лица

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

 год
(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наименование 

показателя 4

Показатель качества государственной услуги

наименование 4

с1 января по 1 
июля;                    

с 1 сентября по 
31 декабря

5%

100

20

процент 100

Доля родителей 
(законных предста-
вителей)удовлетво-
ренных условиями 
и качеством 
предоставляемой 
услуги



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

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

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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

наименованиевид принявший орган дата номер

число 
обучающи

хся

0

1 2

Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ "Об образовании в Орловской области"
Постановление Правительства Орловской области от 03.02.2014 г. № 16 "Об организации питания обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета"                                                                                                                                                                                                              

11Д07000000
000000005100

Физические лица 

с1 января по 
1 июля;                    

с 1 сентября 
по 31 декабря

4 5 6 11

Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

51 2 3 4

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"
Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62 ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"
Закон Российской Федерации от19.02.1993 г. № 4530-1 "О вынужденных переселенцах" 

7 8 9 10 13 1412

Нормативный правовой акт

человек 792 730 790 797 0 0

5%

Категория 
потребителей

2020 годнаимено-
вание 
показа-

теля 4

Справочник 
периодов 
пребывания

наимено-

вание 4

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
государственной услуги

(по справочникам)

18

Значение показателя объема
государственной услуги

(2-й год 
планового 
периода)

20

Показатель объема 
государственной услуги

год год 20

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20единица измерения 20

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

код по 

ОКЕИ 5

(очередной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(1-й год 
планового 
периода)

15

год

3

год

(очередной 
финансо-вый год)

20 19 год



Размещение информации на сайте bus.gov.ru

В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской 
области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 
телефонов, адрес электронной почты Департамен-та 
образования Орловской области

3) Процедуры предоставления государственной 
услуги в текстовом виде

Письменное информирование
В случае внесения изменений и дополнений в 
имеющуюся информацию

1 2 3
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

 плановый документальный

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения

1 раз в три года Департамент образования Орловской области

Форма федерального статистического наблюдения 
№ СПО-1 "Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования" 

(утверждена приказом Росстата от 01.09.2016г. № 
471

годовая Департамент образования Орловской области

Форма федерального статистического 
наблюдения"Мониторинг по основным 

напрвлениям деятельности образовательной 
организации, реализующие программы среднего 
профессионального образования" (утверждена 

годовая Департамент образования Орловской области

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 8

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания

1 2 3

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

Форма контроля






