УТВЕРЖДАЮ
области
О.В.Варсанова
декабря 2017 г.

Министр

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 2018
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов

Наименование областного государственного учреждения Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской
области "Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства"

Виды деятельности областного государственного учреждения
Вид областного государственного учреждения

Образование и наука

Профессиональная образовательная организация

Часть 1.Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуг и физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:_________________________
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_____________________________________
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименование

Наименова н

Наиме но

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государстве нно й
услуги
Наимено Наиме

Показатель качества государственной
услуги

Наименование

Единица

Значения показателя качества государственной
услуги

2018 год

2019 год (1-й

2020 год (2-й год

2

37Д570010
0100030100
7100

показателя

ие
показателя

08.01.07 Мастер
общестроительн
ых работ

Не указано

ванне
показате
ля

ванне
показате
ля

новани
е
показа
теля

Очная

показателя

измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

(очередно
й
финансов
ый год)

год планового
периода)

планового
периода)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее двух
лет после окончания
обучения

Процент

744

64

64

64

Процент

744

64

64

64

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименовани
е показателя

Наименован
ие

Наиме
новани

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимен
вание
ование

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наименее
ание

2018 год

2018 год

Единица
измерения по

2019 год

2020 год

2019 год

2020 год

3
показателя

37Д57001
00100030
1007100

08.01.07
Мастер
общестроите
льных работ

е
показа
теля

Не указано

показате
ля

Очная

показате
ля

показателя

Число
обучающи
хся

ОКЕИ
Наимено
ванне

код

Чел.

792

(очереди
ой
финансо
вый год)

(1-й год
плановой
о
периода)

(2-й год
плановог
о
периода)

(очереди
ой
финансо
вый год)

(1-й год
плановог
о
периода)

(2-й год
плановог
о
периода)

56

56

56

0

0

0

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

Вид

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой

Частота обновления информации
По мере необходимости

4

2

Л

услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

деятельности

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности; правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Раздел 2
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3, Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:____________
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименовани
е показателя

Наименовани
е показателя

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате показател
ля
я

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2019 год (1-й
год планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)

5
37Д570011
0100030100
6100

08.01.08
Мастер
отделочных
строительных
работ

Не указано

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
_
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

73

73

73

Процент

744

73

73

73

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

37Д57001

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

08.01.08

Не указано

Наимено
вание
показате
ля

Показатели,
характер изую щие
условия (формы)
оказания
государстве иной
услуги
Наимено Наимен
вание
ование
показате показате
ля
ля

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наимено
вание
показате
ля

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
код
новани
е

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2 0 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

Очная

Число

Чел.

51

51

51

0

0

792

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)
го

6
10100030
1006100

Мастер
отделочных
строительн
ых работ

обучаю
щихся

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

Вид

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5 .1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1

2

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

По мере необходимости

Свидетельство

По мере изменения данных

о

государственной

аккредитации,

Частота обновления информации

лицензия

на право

7
стендах

■э

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

осуществления образовательной деятельности; правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Раздел 3
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество государственной услуги:____________
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименовани
е показателя

Наименовани
е показателя

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате показате
ля
ля

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2019 год (1-й
год планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)

8
37Д570013
0100030100
4100

08.01.10
Мастер
жилищно
коммунально
го хозяйства

Не указано

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

73

73

Процент

744

73

73

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

37Д57001

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

08.01.10

Не указано

Наимено
вание
показате
ля

Показатели,
характеризую щие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимен
вание
ование
показате
показате
ля
ля

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наимено
вание
показате
ля

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

2 0 18 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Очная

Число

Чел.

34

34

34

0

0

0

792

9
30100030
1004100

Мастер
жилищнокоммунальн
ого
хозяйства

обучаю
щихся

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

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

Частота обновления информации
По мере необходимости

10
2

о

3

Размещение информации на информационных
стендах

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности;
правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Раздел 4
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:____________
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государстве иной
услуги
Наимено Наимен
вание
ование
показате показат
ля
еля

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2019 год (1 -й
год планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)

11
37Д570064
0100030100
2100

13.01.10
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборуд
ования(по
отраслям)

Не указано

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения__________
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

73

Процент

744

73

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

37Д57006

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименование
показателя

Наименован
ие
показателя

13.01.10

Не указано

Наиме
новани
е
показа
теля

Показатели,
характер изу ю щие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наиме
вание
новани
показате е
ля
показа
теля
Очная

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наимено
вание
показате
ля

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наиме
код
новани
е

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
0
периода)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Число

Чел.

17

17

17

0

0

0

792

12
40100030
1002100

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборуд
ования(по
отраслям)

обучаю
щихся

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

Вид

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

Частота обновления информации
По мере необходимости

13

2

3

посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности; правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Раздел 5
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество государственной услуги:____________
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименовани
е показателя

Наименовани
е показателя

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате показател
ля
я

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2019 год (1 -й
год планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)

14
37Д570074
0100030100
0100

15.01.05
Сварщик
(ручной и
частично
механизирова
иной сварки
(наплавки)

Не указано

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустро ивш ихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

73

73

Процент

744

73

73

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

37Д57007

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

15.01.05

Не указано

Наимено
вание
показате
ля

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимен
вание
ование
показате показате
ля
ля

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наимено
вание
показате
ля

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
планово
го
периода)

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2019 год
(1-й год
плановог
О
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Очная

Число

Чел.

63

63

63

0

0

0

792

15
40100030
1000100

Сварщик
(ручной и
частично
механизиро
ванной
сварки
(наплавки)

обучаю
щихся

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

Вид

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

16
1

2

3

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

По мере необходимости

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности;
правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Раздел 6
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименован
ие
показателя

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате показател
ля
я

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2019 год (1-й год
планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)

17
37Д570184
0100030100
7100

23.01.03
Автомеханик

Не указано

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустро ив ш ихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроив ш ихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

76

76

76

Процент

744

76

76

76

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

37Д57018

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

Наименов
ание
показател
я

23.01.03

Не

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государстве иной
услуги
Наимено Наимен
ванне
ование
показате показате
ля
ля

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наимено
вание
показате
ля

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
О
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
0
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Очная

Число

Чел.

75

75

75

0

0

0

792

18
40100030
1007100

Автомехани
к

указано

обучаю
щихся

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

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1

2

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

По мере необходимости

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности; правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,

По мере изменения данных

Частота обновления информации

19

Jо

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Раздел 7
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 .Показатели, характеризующие качество государственной услуги:____________
Уникальны
й номер
реестровой
записи

37Д570187
0100030100
4100

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименовани
е показателя

Наименовани
е показателя

23.01.06
Машинист
дорожных и
строительных
машин

Не указано

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
характеризующие
условия(формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимено
ванне
вание
показате
показате
ля
ля

Показатель качества государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения

Процент

744

Значения показателя качества государственной
услуги

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)
76

2019 год (1-й
год планового
периода)

76

2020 год (2-й год
планового
периода)

76

20
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся и
работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

76

76

76

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

37Д57018
70100030
1004100

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

23.01.06
Машинист
дорожных и
строительн
ых машин

Не указано

Наимено
ванне
показате
ля

Показатели,
характер изу ю щие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимен
вание
ование
показате показате
ля
ля

Очная

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наимено
вание
показате
ля

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
О
периода)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
0
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
О
периода)

Число
обучаю
щихся

Чел.

112

112

112

0

0

0

792

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

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

21

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1

2

-■>
J

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

По мере необходимости

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности;
правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

-

Частота обновления информации

По мере изменения данных

22

Раздел 8
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:_________________________________________________________
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:______________________________________________________________________
Уникальны
й номер
реестровой
записи

37Д570189
0100030100
2100

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименовани
е показателя

Наименовани
е показателя

23.01.08
Слесарь по
ремонту
строительных
машин

Не указано

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате
показател
ля
я

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наименов
код
ание

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2019 год (1-й год
планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустро ив ш ихс
я после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального

Процент

744

0

76

76

Процент

744

0

76

76
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образования,
трудоустроившихс
я и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения _

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

37Д57018
90100030
1002100

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

23.01.08
Слесарь по
ремонту
строительн
ых машин

Не указано

Наимено
вание
показате
ля

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимен
вание
ование
показате показате
ля
ля

Очная

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наимено
вание
показате
ля

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2 0 19 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
О
периода)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Число
обучаю
щихся

Чел.

64

64

64

0

0

0

792

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

Вид

5.

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

Н орм ативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1

2

Л
J

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

По мере необходимости

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности;
правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

Частота обновления информации

По мере изменения данных
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Раздел 9
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:_________________________________________________________
3.1 .Показатели, характеризующие качество государственной услуги:______________________________________________________________________
Уникальны
й номер
реестровой
записи

37Д570021
0100030100
4100

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименовани
е показателя

Наименован
ие
показателя

08.01.18
Электромонт
ажник
электрически
х сетей и
электрообору
дования

Не указано

Наименован
ие
показателя

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате показател
ля
я

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2019 год (1-й год
планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в

Процент

744

0

0

0

Процент

744

0

0

0
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течение не менее
двух лет после
окончания обучения
3 .2 .П оказатели, характеризую щ ие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

37Д57002
10100030
1004100

4.

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

08.01.18
Электромон
тажник
электрическ
их сетей и
электрообо
рудования

Не указано

Очная

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наимено
вание
показате
ля

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
0
периода)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Число
обучаю
щихся

Чел.

19

19

19

0

0

0

792

Н ормативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Вид

5.

Наимено
вание
показате
ля

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимен
вание
ование
показате показате
ля
ля

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

Н ормативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1

2

Л
J

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

По мере необходимости

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности;
правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

Частота обновления информации

По мере изменения данных

Раздел 10
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:_________________________________________________________
3.1 .Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_____________________________________________________________________
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Уникальны
й номер
реестровой
записи

37Д570265
0100030100
9100

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименование
показателя

Наименован
ие
показателя

35.01.15
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборуд
ования в
сельскохозяйст
венном
производстве

Не указано

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате показател
я
ля

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2019 год (1 -й год
планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

0

76

0

Процент

744

0

76

0
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3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименование
показателя

37Д57026
50100030
1009100

35.01.15
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборуд
ованияв
сельскохозяйст
венном
производстве

Наименов
ание
показател
я

Наиме
новани
е
показа
теля

Не
указано

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимен
вание
ование
показате показате
ля
ля

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наимено
вание
показате
ля

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
О
периода)

2020 год
(2-й год
ппаноиог
о
периода)

2018 год
(очереди
ОЙ
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
О
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Очная

Число
обучаю
щихся

Чел.

38

38

38

0

0

0

792

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

Вид

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1

2

3

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

По мере необходимости

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности;
правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

Частота обновления информации

По мере изменения данных

Раздел 11
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2 Категории потребителей государственной услуги физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

31
записи

37Д570204
0100030100
3100

Наименовани
е показателя

Наименовани
е показателя

26.01.01
Судостроител
ьсудоремонтн
ик
металлически
х судов

Не указано

Наименов
ание
показател
я

оказания
государстве иной
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате показател
я
ля

Очная

Наименование
показателя

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

2019 год (1-й год
планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

0

76

0

Процент

744

0

76

0

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

32

37Д57020
40100030
1003100

4

Наименовани
е показателя

Наименов
ание
показател
я

26.01.01
Судостроител
ьсудоремонтн
ик
металлически
х судов

Не
указано

Очная

Наимено
вание
показате
ля

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
О
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
О
периода)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
0
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Число
обучаю
щихся

Чел.

28

28

28

0

0

0

792

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

Вид

5

Наимено
вание
показате
ля

государстве иной
услуги
Наимено Наимен
вание
ование
показате показате
ля
ля

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1

2

->

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

По мере необходимости

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности;
правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

Частота обновления информации

По мере изменения данных

Раздел 12
1.
2.
3.
3.1

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:_________________________________________________________
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:______________________________________________________________________

Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименовани
е показателя

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

Показатели,
характер изу ю щие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате показател
ля
я

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

2018 год
(очередно
й
финансов

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код

2019 год (1 -й год
планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)

34

вание
37Д570188
0100030100
3100

23.01.07
Машинист
крана
(крановщик)

Не указано

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоу стро ив ш ихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

ый год)

Процент

744

0

88

88

Процент

744

0

88

88

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

Наименов
ание
показател
я

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государстве иной
услуги
Наимено Наимен
ование
вание
показате показате
ля
ля

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наимено
вание
показате
ля

2018 год
(очереди
ой
финансо

2018 год
(очереди
ой
финансо

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2019 год
(1-й год
плановог
о

2020 год
(2-й год
плановог
о

2019 год
(1-й год
плановог
о

2020 год
(2-й год
плановог
о

35

37Д57018
80100030
1003100

4

23.01.07
Машинист
крана
(крановщик
)

Число
обучаю
щихся

Чел.

792

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

25

25

25

0

0

0

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

Вид

5

Очная

Не
указано

вый год)

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

Частота обновления информации
По мере необходимости

36

2

3

использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности;
правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Раздел 13
1.
2.
3.
3.1

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:_________________________________________________________
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:______________________________________________________________________

Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименовали
е показателя

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государстве иной
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате показател
я
ля

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2019 год (1-й год
планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)

37

37Д570183
0100030100
8100

23.01.02
Докермеханизатор

Не указано

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Очная

Процент

744

88

88

Процент

744

88

88

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
У ни кал ьн
ый номер
реестрово
й записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

37Д57018

23.01.02

Наименов
ание
показател
я

1 Не

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
хара ктер изу ю щие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимен
вание
ование
показате показате
ля
ля

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наимено
вание
показате
ля

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
0
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Очная

Число

Чел.

20

20

20

0

0

0

792

38
30100030

Д окер-

1008100

м е х а н и за т о

обучаю

у к а за н о

щ и хся

Р

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

Вид

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1

2

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

По мере необходимости

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности; правила внутреннего

По мере изменения данных

Частота обновления информации

39

3

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Раздел 14
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:_________________________________________________________
______ 3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_______________________________________________________________
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименовани
е показателя

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государстве иной
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате показател
я
ля

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2019 год (1-й год
планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)

40

37Д570209
0100030100
8100

26.01.06
Судоводител
ь-помощник
механика
маломерного
судна

Не указано

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
_____ ___
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Очная

Процент

744

88

88

Процент

744

88

88

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

37Д57020

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

Наименов
ание
показател
я

26.01.06

Не

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
характеризующие
условия(формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимен
ование
вание
показате показате
ля
ля

Показатель объема
государственной услуги

Наимено
вание
показате
ля

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

Очная

Число

Чел.

792

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
0
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

10

10

10

0

0

0

41

90100030
1008100

4.

Судоводите
льпомощник
механика
маломерног
о судна

Н ормативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Вид

5.

обучаю
щихся

указано

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

Н ормативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области
5.2. П орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п
1

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

Частота обновления информации
По мере необходимости

42

2

3

посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности;
правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

По мере изменения данных

Раздел 15
1.
2.
3.
3.1

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование
Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименовани
е показателя

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате показател
я
ля

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

2018 год
(очередно
й
финансов
ый год)

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2019 год (1-й год
планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)

43

37Д560138
0100030100
5100

Не указано

23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортны

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Очная

X,

строительных
, дорожных
машин и
оборудования
(по отраслям)

Процент

744

Процент

744

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

37Д56013

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

Наименов
ание
показател
я

23.02.04

Не

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государстве иной
услуги
Наимено Наимен
ование
вание
показате показате
ля
ля

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Наимено
вание
показате
ля

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

Очная

Число

Чел.

27

27

27

0

0

0

792

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

44

4.

Н ормативны е правовы е акты, устанавливаю щ ие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Вид

5.

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

Н ормативны е правовы е акты, регулирую щ ие порядок оказания государственной услуги

5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области
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5 .2 . П ор я док и нф ор м ир ов ани я п отен ци ал ьн ы х п о тр еб и тел ей го су д а р ств ен н о й усл уги :

№
п/п
1

2

о

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

По мере необходимости

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности;
правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

Частота обновления информации

По мере изменения данных

Раздел 16
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименовани
е показателя

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государстве нно й
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате показате л
я
ля

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

2018 год
(очередно
й
финансов

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2019 год (1 -й год
планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)
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ый год)
37Д560137
0100030100
6100

23.02.03
Техническое
обслуживани
е и ремонт
автомобильн
ого
транспорта

Не указано

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

Процент

744

0

0

0

Процент

744

0

0

0

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

Наименов
ание
показател
я

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимен
ование
вание
показате показате
ля
ля

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Наимено
вание
показате
ля

2018 год
(очереди
ой
финансо

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2019 год
(1-й год
плановог
о

2020 год
(2-й год
плановог
о

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2018 год
(очереди
ой
финансо

2019 год
(1-й год
плановог
о

2020 год
(2-й год
плановог
о
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37Д56013
70100030
1006100

23.02.03
Техническо
е
обслуживай
ие и ремонт
автомобиль
ного
транспорта

Очная

Не
указано

Число
обучаю
щихся

Чел.

792

вый год)

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

33

33

33

0

0

0

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

Вид

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области
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5 .2 . П о р я д о к и нф ор м ир ов ани я п отен ци ал ьн ы х п о т р еб и тел ей го су д а р ст в ен н о й усл уги :

№
п/п
1

2

JЛ

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

По мере необходимости

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности; правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

Частота обновления информации

По мере изменения данных

Раздел 17
1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица, имеющие основное общее образование_______________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:_________________________________________________________
______ 3.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги:_______________________________________________________________
Уникальны
й номер
реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание
государственной услуги

Наименовани
е показателя

Наименован
ие
показателя

Наименован
ие
показателя

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государстве нно й
услуги
Наимено Наимено
вание
вание
показате показател
я
ля

Показатель качества государственной
услуги

Значения показателя качества государственной
услуги

Наименование
показателя

2018 год
(очередно
й
финансов

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код

2019 год (1 -й год
планового
периода)

2020 год (2-й год
планового
периода)
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вание
37Д560135
0100030100
8100

23.02.01
Организация
перевозок и
управление
на транспорте
(по видам)

Не указано

Очная

Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоу стро ив ш ихся
после окончания
обучения
Удельный вес
численности
выпускников по
специальности,
соответствую ще й
профилю среднего
профессионального
образования,
трудоу стро ив ш ихся
и работающих по
специальности в
течение не менее
двух лет после
окончания обучения

ый год)

Процент

744

0

0

0

Процент

744

0

0

0

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Упикальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

Наименов
ание
показател
я

Наименов
ание
показател
я

Показатели,
характер изую щие
условия(формы)
оказания
государственной
услуги
Наимено Наимен
вание
ование
показате показате
ля
ля

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Наимено
вание
показате
ля

2018 год
(очереди
ой
финансо

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено код
вание

2019 год
(1-й год
плановог
о

2020 год
(2-й год
плановог
о

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

2018 год
(очереди
ой
финансо

2019 год
(1-й год
плановог
о

2020 год
(2-й год
плановог
о
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37Д56013
50100030
1008100

4

23.02.01
Организаци
я перевозок
и
управление
на
транспорте
(по видам)

Число
обучаю
щихся

Чел.

792

периода)

периода)

вый год)

периода)

периода)

30

30

30

0

0

0

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

Вид

5

Очная

Не
указано

вый год)

Принявший орган

Нормативный правовой акт
Дата

Номер

Наименование

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области
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5 .2 . П ор я док и н ф ор м и р ов ан и я п отен ци ал ьн ы х п о т р еб и т ел ей го су д а р ст в ен н о й усл уги :

№
п/п
1

2

3

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи
Размещение информации на информационных
стендах

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

По мере необходимости

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности;
правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

Частота обновления информации

По мере изменения данных

Раздел 18
1. Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих_______________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего______________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:_______________________________________________________________
3.1 .Показатели, характеризующие качество государственной услуги:___________________________________________________________________________
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Показатели,
характеризующие
условия(формы)
оказания
государственной
услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значения показателя качества
государственной услуги

Наименовани

Наимено
вание

Наименование

2018 год
(очередной

Наименовани

Наименован
ие

Наимен
ование

Единица
измерения по

2019год(1й год

2020 год(2-й год
планового

52

е показателя

44Г5100040
0400101007
100

адаптированы
ая программа

е показателя

обучающиеся
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ)

показателя

показате
ля

не указано

показат
еля

Очная

показателя

ОКЕИ

Удельный вес
численности
выпускников,
трудоустрой в ш ихс
я и работающих по
профессии в
течение не менее
двух лет после
окончания
обучения

Наименов
ание

код

процент

744

финансовый
год)

планового
периода)

периода)

40

40

40

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатели, характеризующие
содержание государственной услуги

Наименован
ие
показателя

44Г51000
40040010
1007100

адаптирова
иная
программа

Наименов
ание
показател
я

обучающи
еся с
ограничен
ными
возможно

Наименован
ие
показателя

не указано

Показатели,
характеризующие
условия (формы)
оказания
государстве иной
услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значения показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)

Наиме
новани
е
показа
теля

Наимено
вание
показате
ля

2019 год
(1-й год
плановог
0
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
О
периода)

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

2019 год
(1-й год
плановог
о
периода)

2020 год
(2-й год
плановог
о
периода)

42120

42120

0

0

0

Очная

Наимен
ование
показате
ля

Количес
тво
человеко
-часов

Единица
измерения по
ОКЕИ
Наимено
вание

код

2018 год
(очереди
ой
финансо
вый год)

Человек
о-час

539

42120

53

стями
здоровья
(ОВЗ)

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

Принявший орган

Номер

Дата

Наименование

5. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
5.1. Федеральный закон от 06.10.1999 184-фз «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказы Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальностям" (в разрезе специальностей);
постановление Правительства Амурской области от 22.08.2011 № 534 "Об утверждении стандартов качества государственных услуг в сфере образования, предоставляемых за счет
средств областного бюджета населению Амурской области

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления
информации

п/п
I

54

1

Предоставление информации должностными
лицами,
исполняющими
государственную
услугу, при личном контакте с заявителями, с
использованием почтовой, телефонной связи,
посредством электронной связи

Зачисление в образовательное учреждение, возможность подачи письменного
заявления, сведения об успеваемости, поведении, участии детей в досуговой
деятельности

По мере необходимости

2

Размещение информации на информационных
стендах

Свидетельство о государственной аккредитации,
лицензия на право
осуществления образовательной деятельности; правила внутреннего
распорядка, права и обязанности участников образовательного процесса,
режим работы, справочные телефоны, расписание занятий, порядок подачи
жалоб и предложений, информация согласно ст.29 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

о

Размещение информации в сети Интернет на
официальном сайте учреждения

Сведения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об
образовательной организации", информация согласно ст.29 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

По мере изменения данных

Часть 2 Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами
Правительства Амурской области.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за исполнением) государственного задания отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Исполнительные органы
государственной власти,
осуществляющие контроль за
исполнением государственного
задания

55

Плановая проверка

Не реже одного раза в год

Минобрнауки Амурской области

Внеплановая проверка

По мере необходимости (жалобы
потребителей, прогнозируемое
недостижение годовых значений
показателей качества и объема оказания
государственной услуги, иные случаи,
предусмотренные постановлением
Правительства области от 29.12.2010 №
738)

Минобрнауки Амурской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания - ежеквартально (нарастающим итогом).
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; отчет за год - до 20
числа месяца, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: предварительный отчет представляется учреждениями органам,
осуществляющим функции и полномочия учредителя, не позднее 15 ноября текущего финансового года.
4.4. Отчет о выполнении государственного задания подписывается руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.
5. Допустимое (возможное) отклонение, в пределах которого государственное задание считается выполненным - 5% в целом по учреждению.

