
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-
технологический техникум им. В.М. Курочкина»

на 2018 - 2020 годы

Наименование государственного учреждения Свердловской области

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

(по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

11Г42001000300701
007100

не указано не указано не указано Очная

1

Физические лица

1



3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

доля обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам (1 полугодие)

Процент 19,08 0,00 0,00 5,00

доля обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам (2 полугодие)

Процент 20,19 0,00 0,00 5,00

доля педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории (Год)

Процент 75,00 0,00 0,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год
(очередной

год)

2019 год 2020 год

Количество человеко-часов Человеко-час 8 970,00 8 970,00 8 970,00 0,00 0,00 0,00 5,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

5. Порядок оказания государственной услуги

2



Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам) "

Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте
обновления информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Размещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

Тематические публикации Периодически в течение года
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Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование
государственных требований, которым должна соответствовать государственная
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих
правила и условия предоставления государственной услуги; описание
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления
информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

(по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

11Г42003000300701
003100

дети с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

не указано не указано Очная

2

Физические лица

4



3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

доля обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам (1 полугодие)

Процент 21,12 0,00 0,00 5,00

доля обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам (2 полугодие)

Процент 23,81 0,00 0,00 5,00

доля педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории (Год)

Процент 100,00 0,00 0,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год
(очередной

год)

2019 год 2020 год

Количество человеко-часов Человеко-час 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 5,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

5. Порядок оказания государственной услуги
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Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 2013-08-29 "1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам) "

Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

Тематические публикации Периодически в течение года

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование
государственных требований, которым должна соответствовать государственная
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих
правила и условия предоставления государственной услуги; описание
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления
информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

6



Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте
обновления информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

(по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных
профессиональных образовательных
программ профессионального
обучения - программ
профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих

11Г51000401000101
004100

адаптированная программа не указано не указано Очная

3

Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

доля обучающихся, освоивших программы
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, служащих (1 полугодие)

Процент 100,00 0,00 0,00 5,00

доля обучающихся, освоивших программы
профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, служащих (2 полугодие)

Процент 100,00 0,00 0,00 5,00

доля педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории (Год)

Процент 91,67 0,00 0,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год
(очередной

год)

2019 год 2020 год

Количество человеко-часов Человеко-час 35 425,57 35 425,57 35 425,57 0,00 0,00 0,00 5,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги

8



5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

Тематические публикации Периодически в течение года

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование
государственных требований, которым должна соответствовать государственная
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих
правила и условия предоставления государственной услуги; описание
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления
информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте
обновления информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений
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2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

(по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление питания
11Д07000000000000
005100

4

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

доля обучающихся, обеспеченных организованным
питанием (Год)

Процент 3,43 0,00 0,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год
(очередной

год)

2019 год 2020 год

Число обучающихся Человек 9 636,00 13 964,00 13 964,00 0,00 0,00 0,00 5,00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте
обновления информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений
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Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование
государственных требований, которым должна соответствовать государственная
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих
правила и условия предоставления государственной услуги; описание
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления
информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Размещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

Тематические публикации Периодически в течение года

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

(по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки специалистов
среднего звена

11Д56022401000101
002100

43.00.00 Сервис и туризм Не указано
Основное общее
образование

Очная

5

физические лица, имеющие основное общее образование
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

доля обучающихся, принявших за отчетный период
участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,  областного,
федерального и международного уровней (1
полугодие)

Процент 33,80 0,00 0,00 5,00

доля обучающихся, принявших за отчетный период
участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,  областного,
федерального и международного уровней (2
полугодие)

Процент 6,41 0,00 0,00 5,00

доля педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории (Год)

Процент 94,12 0,00 0,00 5,00

доля трудоустроенных выпускников по полученной
профессии в первый год после окончания обучения
(без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком) (Год)

Процент 50,00 0,00 0,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год
(очередной

год)

2019 год 2020 год

Численность обучающихся Человек 73,22 73,22 73,22 0,00 0,00 0,00 5,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 2013-10-29 "1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования) "

Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование
государственных требований, которым должна соответствовать государственная
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих
правила и условия предоставления государственной услуги; описание
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления
информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений
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Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте
обновления информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Размещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

Тематические публикации Периодически в течение года

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

(по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д57002701000101
000100

09.00.00 Информатика и
вычислительная техника

Не указано
Основное общее
образование

Очная

6

физические лица, имеющие основное общее образование
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

доля обучающихся, принявших за отчетный период
участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,  областного,
федерального и международного уровней (1
полугодие)

Процент 35,06 0,00 0,00 5,00

доля обучающихся, принявших за отчетный период
участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,  областного,
федерального и международного уровней (2
полугодие)

Процент 8,86 0,00 0,00 5,00

доля педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории (Год)

Процент 100,00 0,00 0,00 5,00

доля трудоустроенных выпускников по полученной
профессии в первый год после окончания обучения
(без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком) (Год)

Процент 64,71 0,00 0,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год
(очередной

год)

2019 год 2020 год

Численность обучающихся Человек 72,85 72,85 72,85 0,00 0,00 0,00 5,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "

Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 2013-10-29 "1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования) "

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование
государственных требований, которым должна соответствовать государственная
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих
правила и условия предоставления государственной услуги; описание
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления
информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Размещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

Тематические публикации Периодически в течение года
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Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте
обновления информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

(по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д57005401000101
006100

13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика

Не указано
Основное общее
образование

Очная

7

физические лица, имеющие основное общее образование

18



3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

доля обучающихся, принявших за отчетный период
участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,  областного,
федерального и международного уровней (1
полугодие)

Процент 29,41 0,00 0,00 5,00

доля обучающихся, принявших за отчетный период
участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,  областного,
федерального и международного уровней (2
полугодие)

Процент 5,19 0,00 0,00 5,00

доля педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории (Год)

Процент 94,74 0,00 0,00 5,00

доля трудоустроенных выпускников по полученной
профессии в первый год после окончания обучения
(без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком) (Год)

Процент 55,56 0,00 0,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год
(очередной

год)

2019 год 2020 год

Численность обучающихся Человек 64,60 64,60 64,60 0,00 0,00 0,00 5,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

5. Порядок оказания государственной услуги

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 2013-10-29 "1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования) "

Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "

Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование
государственных требований, которым должна соответствовать государственная
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих
правила и условия предоставления государственной услуги; описание
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления
информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Размещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

Тематические публикации Периодически в течение года
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Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте
обновления информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

(по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д57006900200101
006100

15.00.00 Машиностроение
Физические лица с
ОВЗ и инвалиды

Основное общее
образование

Очная

8

физические лица, имеющие основное общее образование
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

доля обучающихся, принявших за отчетный период
участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,  областного,
федерального и международного уровней (1
полугодие)

Процент 15,78 0,00 0,00 5,00

доля обучающихся, принявших за отчетный период
участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,  областного,
федерального и международного уровней (2
полугодие)

Процент 8,57 0,00 0,00 5,00

доля педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории (Год)

Процент 94,74 0,00 0,00 5,00

доля трудоустроенных выпускников по полученной
профессии в первый год после окончания обучения
(без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком) (Год)

Процент 50,00 0,00 0,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год
(очередной

год)

2019 год 2020 год

Численность обучающихся Человек 34,20 34,20 34,20 0,00 0,00 0,00 5,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 2013-10-29 "1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования) "

Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование
государственных требований, которым должна соответствовать государственная
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих
правила и условия предоставления государственной услуги; описание
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления
информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений
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Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте
обновления информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Размещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

Тематические публикации Периодически в течение года

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

(по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д57006901000101
009100

15.00.00 Машиностроение Не указано
Основное общее
образование

Очная

9

физические лица, имеющие основное общее образование
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

доля обучающихся, принявших за отчетный период
участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,  областного,
федерального и международного уровней (1
полугодие)

Процент 18,00 0,00 0,00 5,00

доля обучающихся, принявших за отчетный период
участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,  областного,
федерального и международного уровней (2
полугодие)

Процент 4,46 0,00 0,00 5,00

доля педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории (Год)

Процент 96,15 0,00 0,00 5,00

доля трудоустроенных выпускников по полученной
профессии в первый год после окончания обучения
(без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком) (Год)

Процент 48,39 0,00 0,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год
(очередной

год)

2019 год 2020 год

Численность обучающихся Человек 190,79 190,79 190,79 0,00 0,00 0,00 5,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 2013-10-29 "1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования) "

Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "

Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

Тематические публикации Периодически в течение года

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование
государственных требований, которым должна соответствовать государственная
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих
правила и условия предоставления государственной услуги; описание
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления
информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений
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Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте
обновления информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел

1. Характеристики государственной услуги.

Наименование государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания государственной услуги

(по справочникам)

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

______________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

_____________
Наименование

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования -
программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих

11Д57028701000101
005100

43.00.00 Сервис и туризм Не указано
Основное общее
образование

Очная

10

физические лица, имеющие основное общее образование
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3. Показатели, характеризующие объем и качество государственной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое

(возможное)
отклонение

наименование код
по ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

доля обучающихся, принявших за отчетный период
участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,  областного,
федерального и международного уровней (1
полугодие)

Процент 34,84 0,00 0,00 5,00

доля обучающихся, принявших за отчетный период
участие в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах
муниципального, окружного,  областного,
федерального и международного уровней (2
полугодие)

Процент 6,17 0,00 0,00 5,00

доля педагогов, имеющих высшую и первую
квалификационные категории (Год)

Процент 100,00 0,00 0,00 5,00

доля трудоустроенных выпускников по полученной
профессии в первый год после окончания обучения
(без учета ушедших в армию, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком) (Год)

Процент 50,00 0,00 0,00 5,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Среднегодовой размер платы (цена, тариф)
за единицу услуги

Допустимое
(возможное)
отклонение

наименование код по
ОКЕИ

2018 год
(очередной год)

2019 год 2020 год 2018 год
(очередной

год)

2019 год 2020 год

Численность обучающихся Человек 69,10 69,10 69,10 0,00 0,00 0,00 5,00

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

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового
акта):

5. Порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 29.12.2012 № 2012-12-29 "273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) "

Федеральный закон от 06.10.1999 № 1999-10-06 "184-ФЗ (Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) "

Федеральный закон от 06.10.2003 № 2003-10-06 "131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации) "

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 2013-10-29 "1199 (Об утверждении перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования) "

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Размещение информации в
средствах массовой
информации, справочниках,
буклетах

Тематические публикации Периодически в течение года
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Размещение информации на
сайте в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет"

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); сведения о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опята работы; характеристика
образовательной услуги; наименование государственных требований, которым
должна соответствовать государственная услуга; локальные нормативные
правовые акты, регулирующие правила и условия предоставления
государственной услуги; описание возможности влияния потребителей услуги
на качество предоставления государственной услуги; порядок подачи жалоб и
предложений по предоставлению государственной услуги; сведения о частоте
обновления информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений

Размещение информации на
информационных стендах
учреждения

Режим работы учреждения, контактные телефоны; сведения о руководителе
учреждения, его заместителях, руководителях филиалов учреждения (при их
наличии); характеристика образовательной услуги; наименование
государственных требований, которым должна соответствовать государственная
услуга, перечень локальных нормативных правовых актов, регулирующих
правила и условия предоставления государственной услуги; описание
возможности влияния потребителей услуги на качество предоставления
государственной услуги; порядок подачи жалоб и предложений по
предоставлению государственной услуги; сведения о частоте обновления
информации

В течение десяти рабочих дней со
дня их создания, получения или
внесения в них соответствующих
изменений
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

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

Прекращение деятельности учреждения, исключение его из единого государственного реестра юридических лиц

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

Сведения о плановых квартальных значениях показателей качества и объема оказания государственной услуги доведены до образовательных
учреждений Свердловской области в Информационной системе управления финансами «Сапфир»

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Органы государственной власти Свердловской

области, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1 2 3

Камеральные проверки Предварительный контроль осуществляется на стадии
формирования и утверждения государственного задания
(проводится не реже одного раза в год); текущий контроль за
выполнением государственных заданий осуществляется в процессе
исполнения государственного задания (проводится ежеквартально)

Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области

Выездные проверки Последующий контроль за выполнением государственных заданий
осуществляется в процессе исполнения государственного задания (в
отношении одного государственного учреждения проводится не
чаще одного раза в год, но не реже одного раза в три года)

Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

До 10 числа месяца, следующего за отчетным

Требование о предоставлении пояснительной записки с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания

Сбор, анализ информации о выполнении государственного задания осуществляется в Информационной системе управления финансами «Сапфир»
ежеквартально

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
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государственной услуги в случае, если отчетность о выполнении государственного задания представляется чаще, чем раз в год.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
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