Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах (2)
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ"

Уникальный номер
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):
Уникальный номер
реестровой записи

1

312329918531230100
111573001000100001
009100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной услуги

Специальности по
направлению
подготовки
"36.00.00
Ветеринария и
зоотехния "

Категория
потребителей

_______
(наимен
ование
показате
ля)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

2

3

4

5

Ветеринария

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

______
_
(наиме
новани
е
показат
еля)
6

7

8

9

10

Трудоустроено на
рабочие места

Процент

744

свыше 15%

Процент

744

40% и более

Процент

744

Качество итоговой
государственной
аттестации (на «хорошо»
и «отлично»)
Сохранность контингента
обучающихся (исключая
выпуск и призыв в РА)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

Значение показателя
качества
государственной
услуги
2016год
( финансовый год)

85%

услуги, в пределах которых государственное задание считается

выполненным (процентов) 15.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
31232991853123010
01115730010001000
01009100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальност
и по
направлению
подготовки
"36.00.00
Ветеринария
и зоотехния"
2
Ветеринария

Категория
потребителей

_______
(наименова
ние
показателя)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

4

Показатель объема
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ
5

_______
(наименование
показателя)

6

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
выполненным (процентов) 15.

наимен
ование
показа
теля

7
число
обуча
ющихс
я

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

8
человек

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

Среднегодово
й размер
платы (цена,
тариф)

10
92

11
государствен
ная услуга
бесплатна

2016 год
(финансовый
год)

услуги, в пределах которых государственное задание считается

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

9
792

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги
2016 год
(финансовый
год)

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Министерства
образования и науки РФ
Приказ Минобрнауки
России
Закон Белгородской
области
Приказ Министерства
образования и науки РФ
Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012г.
18.04.2013г.

273-ФЗ
№ 291

Правительство РФ

16.08.2013г.

№ 968

Правительство РФ

23.01.2014г.

№ 36

Правительство РФ

29.10.2013г.

№ 1199

Правительство РФ

14.06.2013г.

№ 464

Правительство
Белгородской области
Правительство РФ

31.10.2014г.

№ 314

04.09.2009г.

№ 326

Правительство РФ

12.05.2014г.

№ 504

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об образовании в Белгородской области»
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
111801 Ветеринария»
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования
1
Размещение
информации на
сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением Серия 31Л01 № 0001597 от 12.08.2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением Серия 31 А01 №0000615 от 08.09.2015г.
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия,
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии),
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета субъекта Российской
Федерации (Белгородской области), о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и наименовании
специальности.

Частота обновления
информации
3
Не позднее 10 рабочих
дней после изменения

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Уникальный номер
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги

наименование
показателя

1

00000000000142036371
16150056001000010041
00101

Специальности
по
направлению
подготовки
"35.00.00
Сельское,
лесное и
рыбное
хозяйство»
2

Садовопарковое и
ландшафтное
строительство

Категория
потребителей

_______
(наименован
ие
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

_______
(наименова
ние
показателя)

3

4

5

6

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

Значение
показателя
качества
государственной
услуги
2016 год
( финансовый год)

7

8

9

10

Трудоустроено на
рабочие места

Процент

744

свыше 15%

Процент

744

40% и более

Процент

744

85%

Качество итоговой
государственной
аттестации (на
«хорошо» и
«отлично»)
Сохранность
контингента
обучающихся
(исключая выпуск

и призыв в РА)
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
выполненным (процентов) 15.

услуги, в пределах которых государственное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
00000000000142036
37116150056001000
01004100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальности
по направлению
подготовки
"35.00.00
Сельское, лесное
и рыбное
хозяйство"
2
Садовопарковое и
ландшафтное
строительство

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Категория
потребителей

_______
(наименова
ние
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

_______
(наименовани
е показателя)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

4

5

6

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
выполненным (процентов) 15.

Показатель объема
государственной услуги

наименова
ние
показател
я

7
число
обучающи
хся

единица измерения
по ОКЕИ
наименован
код
ие

8
человек

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

Среднегодово
й размер
платы (цена,
тариф)

10
14

11
государствен
ная услуга
бесплатна

2016 год
(финансовый
год)

услуги, в пределах которых государственное задание считается

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

9
792

Значение
показателя
объема
государственн
ой услуги
2016 год
(финансовый
год)

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012г.
18.04.2013г.

273-ФЗ
№ 291

Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ

16.08.2013г.

№ 968

Приказ Минобрнауки
России
Приказ Министерства
образования и науки РФ
Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ

23.01.2014г.

№ 36

Правительство РФ

29.10.2013г.

№ 1199

Правительство РФ

14.06.2013г.

№ 464

Правительство
Белгородской области
Правительство РФ

31.10.2014г.

№ 314

07.05.2014г.

№ 461

Закон Белгородской
области
Приказ
Минобрнауки России

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования»
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»
«Об образовании в Белгородской области»
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по специальности
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования
1
Размещение
информации на
сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением Серия 31Л01 № 0001597 от 12.08.2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением Серия 31 А01 №0000615 от 08.09.2015г.
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия,
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии),
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета субъекта Российской
Федерации (Белгородской области), о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и наименовании
специальности.

Частота обновления
информации
3
Не позднее 10 рабочих
дней после изменения

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ"

Уникальный номер
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

1

31232991853123010
01117250010001000
01006100101

Специальности
по
направлению
подготовки
36.00.00
«Ветеринария и
зоотехния»"
2

Ветеринария

Категория
потребителей

_______
(наименован
ие
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

_______
(наименова
ние
показателя)

3

4

5

6

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

Значение показателя
качества
государственной
услуги
2016 год
( финансовый год)

7

8

9

10

Трудоустроено на
рабочие места

Процент

744

свыше 15%

Процент

744

40% и более

Процент

744

85%

Качество итоговой
государственной
аттестации (на
«хорошо» и
«отлично»)
Сохранность
контингента
обучающихся
(исключая выпуск
и призыв в РА)

услуги, в пределах которых государственное задание считается

выполненным (процентов) 15.
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

312329918531230100
111725001000100001
006100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальнос
ти по
направлению
подготовки
36.00.00
«Ветеринари
яи
зоотехния»
2
Ветеринария

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Категория
потребителей

_______
(наименован
ие
показателя)

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

_______
(наименование
показателя)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

4

5

6

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
выполненным (процентов) 15.

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показате
ля

7
число
обучаю
щихся

единица измерения
по ОКЕИ
наименован
код
ие

8
человек

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

10
26

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)
2016 год
(финансовый
год)

11
государствен
ная услуга
бесплатна

услуги, в пределах которых государственное задание считается

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

9
792

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги
2016 год
(финансовый
год)

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Министерства
образования и науки РФ
Приказ Минобрнауки
России
Закон Белгородской
области
Приказ Министерства
образования и науки РФ
Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012г.
18.04.2013г.

273-ФЗ
№ 291

Правительство РФ

16.08.2013г.

№ 968

Правительство РФ

23.01.2014г.

№ 36

Правительство РФ

29.10.2013г.

№ 1199

Правительство РФ

14.06.2013г.

№ 464

Правительство
Белгородской области
Правительство РФ

31.10.2014г.

№ 314

04.09.2009г.

№ 326

Правительство РФ

12.05.2014г.

№ 504

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об образовании в Белгородской области»
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
111801 Ветеринария»
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования
1
Размещение
информации на
сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением Серия 31Л01 № 0001597 от 12.08.2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением Серия 31 А01 №0000615 от 08.09.2015г.
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия,
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии),
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета субъекта Российской
Федерации (Белгородской области), о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и наименовании
специальности.

Частота обновления
информации
3
Не позднее 10 рабочих
дней после изменения

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Уникальный номер
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

1

31232991853123010011
17380005001000010081
00101

Специальности
по
направлению
подготовки
«35.00.00
Сельское,
лесное и
рыбное
хозяйство»
2

Садовопарковое и
ландшафтное
строительство

Категория
потребителей

_______
(наименова
ние
показателя)

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

_______
(наименова
ние
показателя)

3

4

5

6

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код

Значение показателя
качества
государственной услуги
2016 год
( финансовый год)

7

8

9

10

Трудоустроено на
рабочие места

Процент

744

свыше 15%

Процент

744

40% и более

Процент

744

85%

Качество итоговой
государственной
аттестации (на
«хорошо» и
«отлично»)
Сохранность
контингента
обучающихся
(исключая выпуск
и призыв в РА)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
выполненным (процентов) 15.

услуги, в пределах которых государственное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

3123299185312301001
1173800050010000100
8100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальности
по
направлению
подготовки
«35.00.00
Сельское,
лесное и
рыбное
хозяйство»
2
Садовопарковое и
ландшафтное
строительство

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Категория
потребите
лей

_______
(наименовани
е показателя)

Формы
образования
и формы
реализации
образовател
ьных
программ

_______
(наименовани
е показателя)

3
Физическ
ие лица за
исключен
ием лиц с
ОВЗ и
инвалидов

4

5

6

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
выполненным (процентов) 15.

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показате
ля

7
число
обучаю
щихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

8
человек

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

Среднегодово
й размер
платы (цена,
тариф)

10
7

11
государствен
ная услуга
бесплатна

2016 год
(финансовый
год)

услуги, в пределах которых государственное задание считается

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

9
792

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги
2016 год
(финансовый
год)

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Министерства
образования и науки РФ
Приказ Минобрнауки
России
Закон Белгородской
области
Приказ Министерства
образования и науки РФ

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012г.
18.04.2013г.

273-ФЗ
№ 291

Правительство РФ

16.08.2013г.

№ 968

Правительство РФ

23.01.2014г.

№ 36

Правительство РФ

29.10.2013 г.

№ 1199

Правительство РФ

14.06.2013г.

№ 464

Правительство
Белгородской области
Правительство РФ

31.10.2014г.

№ 314

19.04.2010г.

№ 461

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об образовании в Белгородской области»
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 250109
Садово-парковое и ландшафтное строительство»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования
1
Размещение
информации на
сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением Серия 31Л01 № 0001597 от 12.08.2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением Серия 31 А01 №0000615 от 08.09.2015г.
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия,
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии),
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета субъекта Российской
Федерации (Белгородской области), о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и наименовании
специальности.

Частота обновления
информации
3
Не позднее 10 рабочих
дней после изменения

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ"

Уникальный номер
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

1

31232991853123010011
17250015001000090031
00101

Специальнос
ти по
направлению
подготовки
«36.00.00
Ветеринария
и зоотехния»
2

Зоотехния

Категория
потребителей

_______
(наименовани
е показателя)

3

4

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ
5

_______
(наименова
ние
показателя)

6

заочная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
выполненным (процентов) 15.

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

Значение показателя
качества
государственной
услуги
2016 год
( финансовый год)

7

8

9

10

Трудоустроено на
рабочие места

Процент

744

свыше 15%

Процент

744

40% и более

Процент

744

85%

Качество итоговой
государственной
аттестации (на
«хорошо» и
«отлично»)
Сохранность
контингента
обучающихся
(исключая выпуск
и призыв в РА)

услуги, в пределах которых государственное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

31232991853123010
01117250015001000
09003100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальности
по
направлению
подготовки
«36.00.00
Ветеринария и
зоотехния»
2
Зоотехния

Категория
потребителей

_______
(наименование
показателя)

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ
5

_______
(наименование
показателя)

6

заочная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
выполненным (процентов) 15.

Показатель объема
государственной услуги

наимен
ование
показат
еля

7
число
обучаю
щихся

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

8
человек

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

10
74

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)
2016 год
(финансовый
год)

11
государствен
ная услуга
бесплатна

услуги, в пределах которых государственное задание считается

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

9
792

Значение
показателя
объема
государствен
ной услуги
2016 год
(финансовый
год)

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон РФ

Правительство РФ

29.12.2012г.

273-ФЗ

Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Министерства
образования и науки РФ
Приказ Минобрнауки
России
Закон Белгородской
области
Приказ Министерства
образования и науки РФ

Правительство РФ

18.04.2013г.

№ 291

Правительство РФ

16.08.2013г.

№ 968

Правительство РФ

23.01.2014г.

№ 36

Правительство РФ

29.10.2013г.

№ 1199

Правительство РФ

14.06.2013г.

№ 464

Правительство
Белгородской области
Правительство РФ

31.10.2014г.

№ 314

08.10.2009г.

№ 385

Правительство РФ

12.05.2014г.

№ 505

Приказ Минобрнауки
России

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об образовании в Белгородской области»
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 111101
Зоотехния»
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 36.02.02 Зоотехния»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования

Состав размещаемой информации

1
Размещение
информации на
сайте учреждения

2
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением Серия 31Л01 № 0001597 от 12.08.2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением Серия 31 А01 №0000615 от 08.09.2015г.
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия,
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной
организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности
обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета субъекта Российской Федерации (Белгородской
области), о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и наименовании специальности.

Частота
обновления
информации
3
Не позднее 10
рабочих дней
после изменения

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"

Уникальный номер
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

1

312329918531230100
111717004100100009
001100101

Специальности
по направлению
подготовки
«40.00.00
Юриспруденция
»
2

Право и
организация
социального
обеспечения

Категория
потребител
ей

_______
(наименован
ие
показателя)

3

4

Физические
лица за
исключени
ем лиц с
ОВЗ и
инвалидов

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
5

_______
(наименова
ние
показателя)

6

заочная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
выполненным (процентов) 15.

Значение показателя
качества
государственной
услуги
2016 год
( финансовый год)

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

7

8

9

10

Трудоустроено на
рабочие места

Процент

744

свыше 15%

Качество итоговой
государственной
аттестации (на
«хорошо» и
«отлично»)

Процент

Сохранность
контингента
обучающихся
(исключая выпуск
и призыв в РА)

Процент

7
744

744

40% и более

85%

услуги, в пределах которых государственное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
3123299185312301001
1171700410010000900
1100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Специальнос
ти по
направлению
подготовки
«40.00.00
Юриспруден
ция "
2
Право и
организация
социального
обеспечения

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Категория
потребите
лей

_______
(наименовани
е показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

_______
(наименовани
е показателя)

3
Физическ
ие лица за
исключен
ием лиц с
ОВЗ и
инвалидов

4

5

6

заочная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
выполненным (процентов) 15.

Показатель объема
государственной услуги

наимен
ование
показа
теля

7
число
обуча
ющихс
я

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

8
человек

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

Среднегодово
й размер
платы (цена,
тариф)

10
17

11
государствен
ная услуга
бесплатна

2016 год
(финансовый
год)

услуги, в пределах которых государственное задание считается

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

9
792

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги
2016 год
(финансовый
год)

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Министерства
образования и науки РФ
Приказ Минобрнауки
России
Закон Белгородской
области
Приказ Министерства
образования и науки РФ

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012г.
18.04.2013г.

273-ФЗ
№ 291

Правительство РФ

16.08.2013г.

№ 968

Правительство РФ

23.01.2014г.

№ 36

Правительство РФ

29.10.2013г.

№ 1199

Правительство РФ

14.06.2013г.

№ 464

Правительство
Белгородской области
Правительство РФ

31.10.2014г.

№ 314

13.07 2010г.

№ 770

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»
«Об
утверждении
перечней
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования»
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об образовании в Белгородской области»
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
030912 Право и организация социального обеспечения»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования
1
Размещение
информации на
сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением Серия 31Л01 № 0001597 от 12.08.2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением Серия 31 А01 №0000615 от 08.09.2015г.
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия,
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии),
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета субъекта Российской
Федерации (Белгородской области), о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и наименовании
специальности.

Частота обновления
информации
3
Не позднее 10 рабочих
дней после изменения

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Уникальный номер
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

1

31232991853123010
01116730002001000
01008100101

Профессии
по направлению
подготовки
«15.00.00
Машиностроение»

Категория
потребителей

_______
(наименован
ие
показателя)

2

3

4

Слесарь по
контрольноизмерительным
приборам и
автоматике

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
5

очная

_______
(наименова
ние
показателя)

6

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

Значение
показателя
качества
государственной
услуги
2016 год
( финансовый год)

7

8

9

10

Трудоустроено на
рабочие места

Процент

744

свыше 15%

Процент

744

40% и более

Процент

744

85%

Качество итоговой
государственной
аттестации (на
«хорошо» и
«отлично»)
Сохранность
контингента
обучающихся
(исключая выпуск
и призыв в РА)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
выполненным (процентов) 15.

услуги, в пределах которых государственное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
3123299185312301001
1167300020010000100
8100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Профессии по
направлению
подготовки
«15.00.00
Машинострое
ние»"

Категория
потребителей

_______
(наименовани
е показателя)

2
Слесарь по
контрольноизмерительн
ым приборам
и автоматике

3
Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

4

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ
5

_______
(наименование
показателя)

6

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
выполненным (процентов) 15.

Показатель объема
государственной услуги

наимен
ование
показат
еля

7
число
обучаю
щихся

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код

8
человек

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

Среднегодово
й размер
платы (цена,
тариф)

10
10

11
государствен
ная услуга
бесплатна

2016 год
(финансовый
год)

услуги, в пределах которых государственное задание считается

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

вид
1

9
792

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги
2016 год
(финансовый
год)

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012г.
18.04.2013г.

273-ФЗ
№ 291

Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Министерства
образования и науки РФ
Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ

16.08.2013г.

№ 968

Правительство РФ

23.01.2014г.

№ 36

Правительство РФ

29.10.2013г.

№ 1199

Правительство РФ

14.06.2013г.

№ 464

Правительство
Белгородской области
Правительство РФ

31.10.2014г.

№ 314

02.08.2013г.

№ 682

Закон Белгородской
области
Приказ Министерства
образования и науки РФ

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования»
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования»
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»
«Об образовании в Белгородской области»
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 220703.02 Слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования
1
Размещение
информации на
сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением Серия 31Л01 № 0001597 от 12.08.2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением Серия 31 А01 №0000615 от 08.09.2015г.
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия,
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии),
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета субъекта Российской
Федерации (Белгородской области), о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и наименовании
профессии.

Частота обновления
информации
3
Не позднее 10 рабочих
дней после изменения

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе среднего общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

Уникальный номер
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

1

31232991853123010
01116640010001000
01009100101

Профессии по
направлению
подготовки
"23.00.00 Техника
и технологии
наземного
транспорта"
2

Автомеханик

Категория
потребите
лей

_______
(наименован
ие
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

_______
(наименова
ние
показателя)

3

4

5

6

Физическ
ие лица за
исключен
ием лиц с
ОВЗ и
инвалидов

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
выполненным (процентов) 15.

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код

Значение показателя
качества
государственной услуги
2016 год
( финансовый год)

7

8

9

10

Трудоустроено на
рабочие места

Процент

744

свыше 15%

Процент

744

40% и более

Процент

744

85%

Качество итоговой
государственной
аттестации (на
«хорошо» и
«отлично»)
Сохранность
контингента
обучающихся
(исключая выпуск
и призыв в РА)

услуги, в пределах которых государственное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
31232991853123010011
16640010001000010091
00101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Профессии по
направлению
подготовки
"23.00.00
Техника и
технологии
наземного
транспорта"
2

Автомеханик

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Категория
потребителей

_______
(наименование
показателя)

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

_______
(наименован
ие
показателя)

3

4

5

6

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
выполненным (процентов) 15.

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показате
ля

7
число
обучаю
щихся

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

8
человек

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

10
10

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)
2016 год
(финансовый
год)

11
государствен
ная услуга
бесплатна

услуги, в пределах которых государственное задание считается

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

9
792

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги
2016 год
(финансовый
год)

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012г.
18.04.2013г.

273-ФЗ
№ 291

Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ

16.08.2013г.

№ 968

Приказ Минобрнауки
России
Приказ Министерства
образования и науки РФ
Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ

23.01.2014г.

№ 36

Правительство РФ

29.10.2013г.

№ 1199

Правительство РФ

14.06.2013г.

№ 464

Правительство Белгородской
области
Правительство РФ

31.10.2014г.

№ 314

02.08.2013г.

№ 701

Закон Белгородской
области
Приказ Министерства
образования и науки РФ

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования»
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования»
«Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»
«Об образовании в Белгородской области»
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01
Автомеханик»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования
1
Размещение
информации на
сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением Серия 31Л01 № 0001597 от 12.08.2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением Серия 31 А01 №0000615 от 08.09.2015г.
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия,
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии),
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета субъекта Российской
Федерации (Белгородской области), о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и наименовании
профессии.

Частота обновления
информации
3
Не позднее 10 рабочих
дней после изменения

Раздел 10
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Уникальный номер
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показателя

1

312329918531230100
111521000200100001
002100101

Профессии по
направлению
подготовки
«15.00.00
Машиностроен
ие»

Категория
потребителей

_______
(наименова
ние
показателя)

2

3

4

Слесарь по
контрольноизмерительны
м приборам и
автоматике

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Формы
образования и
формы
реализации
образователь
ных
программ
5

_______
(наименова
ние
показателя)

6

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
выполненным (процентов) 15.

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

Значение показателя
качества
государственной
услуги
2016 год
( финансовый год)

7

8

9

10

Трудоустроено на
рабочие места

Процент

744

свыше 15%

Качество итоговой
государственной
аттестации (на
«хорошо» и
«отлично»)

Процент

744

40% и более

Сохранность
контингента
обучающихся
(исключая выпуск
и призыв в РА)

Процент

744

85%

услуги, в пределах которых государственное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

312329918531230100
111521000200100001
002100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Профессии по
направлению
подготовки
«15.00.00
Машинострое
ние»"

Категория
потребителей

_______
(наименование
показателя)

2
Слесарь по
контрольноизмерительн
ым
приборам и
автоматике

3

4

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ
5

_______
(наименование
показателя)

6

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
выполненным (процентов) 15.

Показатель объема
государственной услуги

наимен
ование
показат
еля

7
число
обучаю
щихся

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код

8
человек

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

10
27

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)
2016 год
(финансовый
год)

11
государствен
ная услуга
бесплатна

услуги, в пределах которых государственное задание считается

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

9
792

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги
2016 год
(финансовый
год)

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012г.
18.04.2013г.

273-ФЗ
№ 291

Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Министерства
образования и науки РФ
Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ

16.08.2013г.

№ 968

Правительство РФ

23.01.2014г.

№ 36

Правительство РФ

29.10.2013г.

№ 1199

Правительство РФ

14.06.2013г.

№ 464

Правительство
Белгородской области
Правительство РФ

31.10.2014г.

№ 314

02.08.2013г.

№ 682

Закон Белгородской
области
Приказ Министерства
образования и науки РФ

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования»
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования»
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»
«Об образовании в Белгородской области»
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 220703.02 Слесарь по
контрольно-измерительным приборам и автоматике»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования
1
Размещение
информации на
сайте
учреждения

Состав размещаемой информации
2
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением Серия 31Л01 № 0001597 от 12.08.2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением Серия 31 А01 №0000615 от 08.09.2015г.
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия,
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при
наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета субъекта
Российской Федерации (Белгородской области), о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и
наименовании профессии.

Частота обновления
информации
3
Не позднее 10 рабочих
дней после изменения

Раздел 11
1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

Уникальный номер
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

1

31232991853123010011
15120010001000010031
00101

Профессии по
направлению
подготовки
"23.00.00
Техника и
технологии
наземного
транспорта"
2

Автомеханик

Категория
потребителей

_______
(наименован
ие
показателя)

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

_______
(наименова
ние
показателя)

3

4

5

6

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

единица измерения
по ОКЕИ
наименование код

Значение показателя
качества
государственной
услуги
2016 год
( финансовый год)

7

8

9

10

Трудоустроено на
рабочие места

Процент

744

свыше 15%

Качество итоговой
государственной
аттестации (на
«хорошо» и
«отлично»)

Процент

744

40% и более

Сохранность
контингента
обучающихся
(исключая выпуск
и призыв в РА)

Процент

744

85%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
выполненным (процентов) 15.

услуги, в пределах которых государственное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1

31232991853123010011
15120010001000010031
00101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Профессии по
направлению
подготовки
"23.00.00
Техника и
технологии
наземного
транспорта"
2

Автомеханик

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Категория
потребителей

_______
(наименование
показателя)

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ

_______
(наименование
показателя)

3

4

5

6

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
выполненным (процентов) 15.

Показатель объема
государственной услуги

наиме
новани
е
показа
теля

7
число
обуча
ющихс
я

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
код

8
человек

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

10
23

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)
2016 год
(финансовый
год)

11
государствен
ная услуга
бесплатна

услуги, в пределах которых государственное задание считается

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

9
792

Значение
показателя
объема
государственно
й услуги
2016 год
(финансовый
год)

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон РФ
Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ
Правительство РФ

29.12.2012г.
18.04.2013г.

273-ФЗ
№ 291

Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ

16.08.2013г.

№ 968

Приказ Минобрнауки
России
Приказ Министерства
образования и науки РФ
Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ

23.01.2014г.

№ 36

Правительство РФ

29.10.2013г.

№ 1199

Правительство РФ

14.06.2013г.

№ 464

Правительство
Белгородской области
Правительство РФ

31.10.2014г.

№ 314

02.08.2013г.

№ 701

Закон Белгородской
области
Приказ Министерства
образования и науки РФ

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования»
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования»
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования»
«Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»
«Об образовании в Белгородской области»
"Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 190631.01
Автомеханик»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования
1
Размещение
информации на
сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением Серия 31Л01 № 0001597 от 12.08.2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением Серия 31 А01 №0000615 от 08.09.2015г.
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия,
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии),
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета субъекта Российской
Федерации (Белгородской области), о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и наименовании
профессии.

Частота обновления
информации
3
Не позднее 10 рабочих
дней после изменения

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования –
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА"

Уникальный номер
(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица без ограниченных возможностей здоровья
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной
услуги
наименование
показателя

1

00000000000142036371
15430017001000010091
00101

Профессии по
направлению
подготовки
"13.00.00 Электрои теплоэнергетика"

Категория
потребите
лей

_______
(наименован
ие
показателя)

2

3

4

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния

Физическ
ие лица за
исключен
ием лиц с
ОВЗ
и
инвалидов

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ
5

очная

_______
(наименова
ние
показателя)

6

7
Трудоустроено
на рабочие
места
Качество
итоговой
государственной
аттестации (на
«хорошо» и
«отлично»)
Сохранность
контингента
обучающихся
(исключая
выпуск и
призыв в РА)

единица измерения по
ОКЕИ
наименование
код

Значение показателя
качества
государственной
услуги
2016 год
( финансовый год)

8

9

10

Процент

744

свыше 15%

Процент

744

40% и более

Процент

744

85%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной
выполненным (процентов) 15.

услуги, в пределах которых государственное задание считается

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

1
0000000000014203637
1154300170010000100
9100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Профессии по
направлению
подготовки
"13.00.00 Электрои теплоэнергетика"

Категория
потребите
лей

_______
(наименовани
е показателя)

2

3
Физическ
ие лица за
исключен
ием лиц с
ОВЗ и
инвалидов

4

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудова
ния

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Формы
образования
и формы
реализации
образователь
ных
программ
5

_______
(наименование
показателя)

6

очная

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной
выполненным (процентов) 15.

Показатель объема
государственной услуги

наимено
вание
показате
ля

7
число
обучаю
щихся

единица измерения
по ОКЕИ
наименовани
код
е

8
человек

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

10
56

Среднегодов
ой размер
платы (цена,
тариф)
2016 год
(финансовый
год)

11
государствен
ная услуга
бесплатна

услуги, в пределах которых государственное задание считается

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
вид
1

9
792

Значение
показателя
объема
государствен
ной услуги
2016 год
(финансовый
год)

наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон РФ

Правительство РФ

29.12.2012г.

273-ФЗ

Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Минобрнауки
России
Приказ Министерства
образования и науки РФ
Приказ Минобрнауки
России

Правительство РФ

18.04.2013г.

№ 291

Правительство РФ

16.08.2013г.

№ 968

Правительство РФ

23.01.2014г.

№ 36

Правительство РФ

29.10.2013г.

№ 1199

Правительство РФ

14.06.2013г.

№ 464

Закон Белгородской
области

Правительство
Белгородской области

31.10.2014г.

№ 314

Приказ Министерства
образования и науки РФ

Правительство РФ

02.08.2013г.

№ 802

«Об образовании в Российской Федерации»
«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования»
«Об
утверждении
перечней
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования»
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»
«Об образовании в Белгородской области»
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по профессии 140446.03 Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ
информирования
1
Размещение
информации на
сайте учреждения

Состав размещаемой информации
2
Устав образовательной организации
Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложением Серия 31Л01 № 0001597 от 12.08.2015г.
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением Серия 31 А01 №0000615 от 08.09.2015г.
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия,
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации), об описании
образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии),
о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой, о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджета субъекта Российской
Федерации (Белгородской области), о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и наименовании
профессии.

Частота обновления
информации
3
Не позднее 10 рабочих
дней после изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4)
Раздел _____
1. Наименование работы ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы (5):
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы
(по справочникам)

_______
(наименование
показателя)
2

_______
(наименование
показателя)
3

_______
(наименование
показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

_______
(наименование
показателя)
5

Уникальный номер
по базовому _________
(отраслевому) перечню

Показатель качества
работы
наимено
единица
вание
измерения по
показате
ОКЕИ
ля
наимен
код
ование

_______
(наименование
показателя)
6

7

8

Значение показателя качества работы
20__ год
(финансовый год)

9

10

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным
(процентов) _________________.
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальны
й номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

_______
(наименовани
е показателя)
2

_______
(наименовани
е показателя)
3

_______
(наименовани
е показателя)
4

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

_______
(наименование
показателя)
5

_______
(наименовани
е показателя)
6

Показатель объема работы
наимено
вание
показате
ля

7

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

8

9

описание
работы

Значение показателя
объема работы
20__ год
(финансовый год)

10

11

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)
______________.
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании (6)
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания Ликвидация учреждения, исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг, приостановление лицензии или свидетельства об аккредитации учреждения, окончание периода. На который выдана лицензия или свидетельство об
аккредитации
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля
1
Предварительный,
последующий

Периодичность
2
текущий,

1 раз в год

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания
3
Департамент внутренней и кадровой политики
Белгородской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания достоверность, прозрачность и объективность отчетности.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания ______годовая___________________________________________________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1.02.2017 г
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, (7)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________
1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы
(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.
7 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя областных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств областного бюджета, в ведении которого находятся областные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

