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Раздел 1

11аименование государственной услуги: реализация основных профессиональных______________

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

образовательных программ среднего профессионального образования - программ___________
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

Категории потребителей государственной услуги: физические лица_________________________

Уникальный номер по 
ведомственному перечню

154

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

N
п/п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен- 
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ
Наиме
нование код

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

23.01.03 Автомеханик Очная

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения_____________

% 47

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %). 5%
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1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
п/п

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

едини
измерен!

ОКЕ!

ца
1Я по
1

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)Наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 23.01.03 Автомеханик Очная Численность
обучающихся Человек 71 - - 0 - -

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

5%
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2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Государственная услуга бесплатная

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих», 
утвержденного приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №893-о «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.20v.ru), а также могут быть 
размещены на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 
Ивановской области, на официальных сайтах государственных 
учреждений Ивановской области в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет

показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы);

порядок контроля за исполнением 
государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении 
государственного задания.

первое полугодие, 
9 месяцев, год

http://www.bus.20v.ru


I ^именование государственной услуги: ^реализация основных профессиональных_______________ Уникальный номер по
образовательных программ среднего профессионального образования - программ________________  ведомственному перечню
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования______

Категории потребителей государственной услуги: физические лица_______________________________

Раздел 2

I I Кжазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
I. I. I кжазатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

п/и

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

един
измере]

OKJ

ица 
вмя по
2И

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)Наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35.01.13 Тракторист- 
1 машинист

сельскохозяйственного
производства

Очная

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

% 57,1 - -

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



1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
1 i/ i I 

1

1,

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

едини
измерен!

ОКЕ!

ца
1Я по
1

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)Наиме

нование код

2 3 4 5 6 7 8 9
35.01.13 Тракторист- 
машинист
сельскохозяйственного
производства

Очная Численность
обучающихся Человек 31 - - 0 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %). 5%
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2. 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 
I осударственная услуга бесплатная

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

V 11орядок оказания государственной услуги.
У I. I (ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

разделы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования — программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих», 
у| нсрждсиного приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №893-о «Об утверждении административного 
рггиамснта предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
11|и>фессио1 lajibHoro образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».

V2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
11п(|)ормация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях fwww.bus.eov.ru'). а также могут быть 
размещены на официальном сайте в информационно- 
1 елекоммупикационной сети Интернет Департамента образования 
1 ^лионской области, на официальных сайтах государственных 
учреждений Ивановской области в информационно- 
i елекоммупикационной сети Интернет

показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) оказываемой государственной 
уел зги (выполняемой работы);

порядок контроля за исполнением 
государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении 
государственного задания.

первое полугодие, 
9 месяцев, год



Раздел 3

I ^именование государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ__________
подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

Категории потребителей государственной услуги: физические лица_________________________

Уникальный номер по
ведомственному перечню 176

I I Кжазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
! I. I кжазатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, 
х ар актеризующий 

содержание 
лсударственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

един
измере]

ОК!

ица 
зия по
ЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме
нование код

2 3 4 5 6 7 8 9

>.01.01 Мастер по 
ясному хозяйству Очная

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

% 52,4 - -

N

До и ус
мреде.1

I имi.iе (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, 
iax которых государственное задание считается выполненным (в %). 5%



12.1 кжазатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, 
х ар актеризующий 

содержание 
государственной 

N услуги 
и/и

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

едини
измерен!

ОКЕ

ца
1Я по
Л

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)Наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 35.01.01 Мастер по 

лесному хозяйству Очная Численность
обучающихся Человек 26 - - 0 - -

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



’ 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
I осударственная услуга бесплатная____________________________________________________________________

НМД

Нормативный правовой акт
'1 принявший

орган
дата номер наименование

2 3 4 5

< 11орядок оказания государственной услуги.
U  11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
разделы [1, Ш Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 
оопа юиатсльных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих». 
уI иерждсмпого приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №893-о «Об утверждении административного 
I к-1 11; I м с 1 г га предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
ир< 1[|)ееепопального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».

' 2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.eov.ru), а также могут быть 
размещены на официальном сайте в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 
Ивановской области, на официальных сайтах государственных 
учреждений Ивановской области в информационно- 
1 слекоммуникационной сети Интернет

показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы);

порядок контроля за исполнением 
государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении 
государственного задания.

первое полугодие, 
9 месяцев, год

http://www.bus.eov.ru
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Раздел 4

реализация основных профессиональных11.1 именование государственной услуги:
образовательных программ среднего профессионального образования - программ__________
мод! оговки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

Категории потребителей государственной услуги: физические лица_________________________

Уникальный номер по
ведомственному перечню 187

I I Указатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
I l l  Указатели, характеризующие качество государственной услуги:

N
М/11

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен- 
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ
Наиме
нование код

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

8
35.01.15 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве__________

Очная

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

% 66,7

Дои yen I мыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги,
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %). 5%



/

1,2. 1кжазатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
и/м

Показатель, 
х ар актеризующий 

содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

едини
измерен!

ОКИ

ца
1Я по
Л

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)Наиме

нование код

2 3 4 5 6 7 8 9
35.01.15 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 
производстве

Очная Численность
обучающихся Человек 10 - - 0 - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

государственной услуги, в 5%



11орм;п ивные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

вид

I 11орядок оказания государственной услуги.
1.1,11<>рмативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

р;пдсиы II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 
I it мм юнач сльных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих», 
у I шрждсиного приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №893-о «Об утверждении административного 
рп 11 :> Met I гл предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
|||м1||кчч по|[ального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».

< 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Нормативный правовой акт
принявший

орган
дата номер наименование

2 3 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
11мформация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях fwww.bus.gov.ru), а также могут быть 
ршмещены на официальном сайте в информационно- 
1спгкоммуникационной сети Интернет Департамента образования 
Инлиовской области, на официальных сайтах государственных 
учреждений Ивановской области в информационно- 
i г ̂ коммуникационной сети Интернет

показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы);

порядок контроля за исполнением 
государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении 
государственного задания.

первое полугодие, 
9 месяцев, год

http://www.bus.gov.ru


Уникальный номер по
ведомственному перечню

К .1 гсгории потребителей государственной услуги: физические лица__________

I 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
I I I  кжазатели, характеризующие качество государственной услуги:

1̂ именование государственной услуги: реализация основных профессиональных________
швательных программ среднего профессионального образования - программ__________

подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования

Раздел 5

N
п/п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен- 
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ
Наиме
нование код

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

11.01.02 Радиомеханик Очная

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения_____________

% 46,2

Допуск
предел

пмыс (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, 
IX которых государственное задание считается выполненным (в %). 5%



I 1 кжазатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
п/м

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по

ОКЕЙ

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)Наиме

нование код

2 3 4 5 6 7 8 9

.01.02 Радиомеханик Очная Численность
обучающихся Человек 49 - - 0 - -

Допус тимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).

5%



/ г

’ 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

> 11орядок оказания государственной услуги.
' I 11ормагивные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
ритдслм II, III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 
• > ' ижа тельных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих», 
у I ^поклонного приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №893-о «Об утверждении административного 
pci намет а  предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 
I цч к |к*сс и опального образования -  программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих».

' .’ 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления

информации
1 2 3

11иформация размещается в установленном порядке на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях fwww.bus.sov.ru), а также могут быть 
размещены на официальном сайте в информационно- 
it п г коммуникационной сети Интернет Департамента образования 
Инннонской области, на официальных сайтах государственных 
учреждений Ивановской области в информационно- 
it п г коммуникационной сети Интернет

показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы);

порядок контроля за исполнением 
государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении 
государственного задания.

первое полугодие, 
9 месяцев, год

http://www.bus.sov.ru


и

Раздел 6

реализация основных профессиональныхI ^именование государственной услуги: 
u»p:i кшательных программ среднего профессионального образования - программ 
no/и о юкки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

Кн ктории потребителей государственной услуги: физические лица______________

Уникальный номер по
ведомственному перечню 37

I I Кжазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1.1 Указатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

i i /i I

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

един
измере]

OKI

ица 
ш я  по
Ш.

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)Наиме

нование код

I 2 3 4 5 6 7 8 9

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта

Очная

Удельный вес численности 
выпускников, трудоустроившихся 
и работающих по профессии в 
течение не менее двух лет после 
окончания обучения

% - - -

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



I Л 1Указатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной 

N услуги 
i/m

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

едини
измерен!

ОКЕ]

ца
1Я по
/I

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)Наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
а иго мобильного 
транспорта

Очная Численность
обучающихся Человек 8 - - 0 - -

Доиусгимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %).



’ 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
I осударственная услуга бесплатная____________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

I 2 3 4 5

' 11орядок оказания государственной услуги.
' I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
pa уделы II. III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных
< it >ра и > нагельных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного 
приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
"осн ования -  программ подготовки специалистов среднего звена».

' 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
11иформация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). а также могут быть 
размещены на официальном сайте в информационно- 
и чскоммуникационной сети Интернет Департамента образования 
Ивановской области, на официальных сайтах государственных 
учреждений Ивановской области в информационно- 
it к-коммуникационной сети Интернет

показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы);

порядок контроля за исполнением 
государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении 
государственного задания.

первое полугодие, 
9 месяцев, год

http://www.bus.gov.ru


Раздел 7

11,шменование государственной услуги: реализация основных профессиональных
pupa toita i сльиых программ среднего профессионального образования - программ 
пн и oioitKu специалистов среднего звена на базе основного общего образования

I ни тории потребителей государственной услуги: физические лица_______________

Уникальный номер по
ведомственному перечню 76

I 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
I I I Указатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

п/п

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

едини
измерею

ОКЕ,

ца
1Я по
4

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)Наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

i 11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной 
техники

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

% - - -

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



f f f

1.2. I Гоказатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

едини
измерен!

OKE.I

ца
1Я по
4

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)Наиме

нование код

2 3 4 5 6 7 8 9
11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной 
техники

Очная Численность
обучающихся Человек 22 - - 0 - -

N
и/и

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



A S

V 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

' 11орядок оказания государственной услуги.
' I I  1ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Ра |дсл[л II. III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 
I it ipa юнательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного 
приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 
111 нv i,i н тавления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
| и >ра нжания -  программ подготовки специалистов среднего звена».

' .VI 1орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления

информации
1 2 3

1 !мформация размещается в установленном порядке на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.eov.ru). а также могут быть 
римсщены на официальном сайте в информационно- 
Iпи-коммуникационной сети Интернет Департамента образования 
Пианоиской области, на официальных сайтах государственных 
учреждений Ивановской области в информационно- 
н* 11 с к(>м муникационной сети Интернет

показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы);

порядок контроля за исполнением 
государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении 
государственного задания.

первое полугодие, 
9 месяцев, год

http://www.bus.eov.ru


JUL

Раздел 8

1^именование государственной услуги: реализация основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования

Категории потребителей государственной услуги: физические лица_______________

Уникальный номер по
ведомственному перечню 120

I 11оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
1.1.1 кжазатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

едини
измерен!

ОКЕ]

ца
\я по
Л

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)Наиме

нование код

2 3 4 5 6 7 8 9
08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
>j I с к грооборуд ования 
промышленных и 
гражданских зданий

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

% - - -

N

1» III ус I 

111 Ь к*11
пмые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, 
IX которых государственное задание считается выполненным (в %). 5%



/ 3

12. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

едини
измерен!

ОКЕ!

ца
1Я по
Л

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)Наиме

нование код

2 3 4 5 6 7 8 9
08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
>л с ктрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

Очная Численность
обучающихся Человек 45 - - 0 - -

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



’ 11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
I осударственная услуга бесплатная____________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

V 11орядок оказания государственной услуги.
' I 11ормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
разделы II. III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 
I и 1|>.понательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного 
мрикачом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 
111к) 1,1 ютавления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
| ч минования -  программ подготовки специалистов среднего звена».

1.2.11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях fwww.bus.gov.ru), а также могут быть 
размещены на официальном сайте в информационно- 
к-пекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 
Ивановской области, на официальных сайтах государственных 
учреждений Ивановской области в информационно- 
i t *  i коммуникационной сети Интернет

показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы);

порядок контроля за исполнением 
государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении 
государственного задания.

первое полугодие, 
9 месяцев, год

http://www.bus.gov.ru


Раздел 9

реализация основных профессиональныхI ^именование государственной услуги: 
образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования

Категории потребителей государственной услуги: физические лица_______________

Уникальный номер по
ведомственному перечню 138

I кжазатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 
. I кжазатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

едини
измерен!

ОКЕ.

ца
1Я по
1

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

Наиме
нование код

2 3 4 5 6 7 8 9
11.02.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной 
техники

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

% - - -

N
ll/ll

I
I.



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

1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
п/п

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по

(ЖНИ

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)Наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной 
техники

Заочное

Численность
обучающихся

Человек 1 - - 0 - -

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



11ормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
1 Государственная услуга бесплатная

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

! 11 о рядок оказания государственной услуги.
УI . Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
плздслы II. III А гтминистративного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 
<it мхгювательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного 
приказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования -  программ подготовки специалистов среднего звена».

'.2. 11орядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
111пернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.iu), а также могут быть 
размещены на официальном сайте в информационно-
I слекоммуникационной сети Интернет Департамента образования
II вановской области, на официальных сайтах государственных 
учреждений Ивановской области в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет

показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы);

порядок контроля за исполнением 
государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении 
государственного задания.

первое полугодие, 
9 месяцев, год

http://www.bus.gov.iu


I S

i I а именование государственной услуги: реализация основных профессиональных__________ _ Уникальный номер по
образовательных программ среднего профессионального образования - программ________________  ведомственному перечню
подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования____________________

Категории потребителей государственной услуги: физические лица_______________________________

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

Раздел 10

N
п/п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен- 
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ
Наиме
нование код

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)

08.02.09 Монтаж, 
наладка и 
эксплуцаатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

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

%

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



1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
п/п

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

едини
измерен!

ОКЕ!

ца
1Я по
I

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)Наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 08.02.09 Монтаж, 

наладка и 
эксплуцаатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий

заочная

Численность
обучающихся Человек 4 - - 0 - -

) 1,опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (в %). 5%



2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления:
Государственная услуга бесплатная____________________________________________________________________
_______________________________________________ ______ Нормативный правовой акт_____________________

ВИД принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
разделы II. III Административного регламента предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена», утвержденного 
1 ф иказом Департамента образования Ивановской области от 05.06.2014 №894-о «Об утверждении административного регламента 
I предоставления государственной услуги «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
о(>разования -  программ подготовки специалистов среднего звена».

1.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1
Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.in). а также могут быть 
размещены на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 
Ивановской области, на официальных сайтах государственных 
учреждений Ивановской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет_____________________________

показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы);

порядок контроля за исполнением 
государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении 
государственного задания.

первое полугодие, 
9 месяцев, год

http://www.bus.gov.in


Уникальный номер по
Наименование государственной услуги: обеспечение жилыми помещениями в общежитиях_______ ведомственному перечню

Категории потребителей государственной услуги: __________________________________________________

Раздел 11

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

N
п/п

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

государствен
ной услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

един
измере]

ОЮ

ица 
зия по
ЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2017 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 

планового 
периода)Наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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



1.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

N
п/п

Показатель,
характеризующий

содержание
государственной

услуги

Показатель, 
характеризую
щий условия 

(формы) 
оказания 

государственной 
услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), руб./ед. 

объема государственной 
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по

СЖЕИ

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)

2016 год 
(очеред
ной
финансо
вый год)

2017 год 
(1-й год 
планового 
периода)

2018 год 
(2-й год 
планового 
периода)Наиме

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Число
обучающихся, 
проживающих 
в общежитиях

человек 57 - - 0 - -

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



J i

2. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок их установления: 
Государственная услуга бесплатная____________________________________________________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5

3. Порядок оказания государственной услуги.
3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 
статья 39 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»

3.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота
обновления
информации

1 2 3
Информация размещается в установленном порядке на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по размещению информации о государственных и 
муниципальных учреждениях fwww.bus.gov.ru), а также могут быть 
размещены на официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет Департамента образования 
Ивановской области, на официальных сайтах государственных 
учреждений Ивановской области в информационно
телекоммуникационной сети Интернет

показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) оказываемой государственной 
услуги (выполняемой работы);

порядок контроля за исполнением 
государственного задания, в том числе условия и 
порядок его досрочного прекращения;

требования к отчетности об исполнении 
государственного задания.

первое полугодие, 
9 месяцев, год

http://www.bus.gov.ru


Ч асть 2. Прочие сведения о государственном задании

1. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Исполнительные органы государственной 
власти, осуществляющие контроль за 

оказанием услуги
1 2 3

Отчет об исполнении государственного 
задания

первое полугодие, 9 месяцев, год, 
предварительный отчет за  соответствующий 
финансовый год

Департамент образования Ивановской области

2. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания_________________________________________________________
3. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: организации, подведомственные Департаменту образования Ивановской 
области, представляют в Департамент образования сведения о ходе выполнения государственного задания согласно приложению 2 
постановления Правительства Ивановской области от 03.09.2015 № 419-п «Об утверждении Порядка формирования государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении учреждений Ивановской области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания».
3.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: первое полугодие. 9 месяцев, год и предварительный отчет 
з а  соответствующий финансовый год.
3.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 2 июля. 2 октября и 12 января организации, 
подведомственные Департаменту образования Ивановской области, представляют в Департамент образования сведения о ходе выполнения 
государственного задания.
3.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания_______________________________________________________________
4. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания_________________________________________________________________


