Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1.1. 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) «19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии»
1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
значение
содержания
услуги 1
11546002700100001004100

19.01.17
Повар,
кондитер

значение
содержания
услуги 2
физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение
содержания
услуги 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
очная

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

удельный вес
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
организациях по очной
форме в год выпуска
удельный вес
выпускников,
трудоустроившихся по
освоенной профессии
(специальности) в год
выпуска

11.546.0

Значение
показателя
качества
государственной
услуги

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

процент

744

8

процент

744

92

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

считается выполненным (процентов)

5%

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
значение
содержания
услуги 1
11546002700100001004100 19.01.17 Повар,
кондитер

значение
содержания
услуги 2

значение
содержания
услуги 3

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

очная

Значение
Среднегодово
показателя
й размер
объема
платы (цена,
государственн
тариф)
ой услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименовани
е показателя
наименование

среднегодо
вой
контингент
обучающих
ся

код

численность 792
обучающихся
(человек)

2016год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

57

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

5%

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1.5. Порядок оказания государственной услуги:
1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям
(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
.
1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с
указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их
реализации
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной
деятельности, свидетельство об аккредитации
Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием
Размещение информации на сайте
уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
образовательного учреждения в сети
лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об
Интернет
аккредитации; данные об образовательной организации с указанием
http:www.licei37.georgievsk.ru
юридического адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности и иная
информация, размещаемая образовательной организацией на официальном сайте
Сетевое общество «Профессионал»
в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»
В СМИ размещается информация:
Размещение информации в средствах
- о типе, наименовании образовательной организации;
массовой информации и т. д.
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения
- Газета «Георгиевская округа»,
общественным транспортом и контактных телефонах;
- Газета «Георгиевские известия»,
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
- Георгиевское радиовещание:
-о
видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня
программа «Резонанс»,
образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
- Региональное телевидение «ТНТ+», - о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых
- Рекламные проспекты ГТТ,
образовательной организацией.
Фабрика рекламы «Модерн-Люкс».

Размещение информации на
информационно-рекламных стендах

2.1. 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»
2.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
2.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

по мере необходимости, но
не реже одного раза в год

В соответствии с п.3, ст 29
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

По мере необходимости

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

11.550.0

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

11550001600100001000100

значение
содержания
услуги 1

значение
содержания
услуги 2

23.01.03
Автомеханик

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
очная

значение
содержания
услуги 3

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

удельный вес
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
организациях по очной
форме в год выпуска
удельный вес
выпускников,
трудоустроившихся по
освоенной профессии
(специальности) в год
выпуска

Значение
показателя
качества
государственной
услуги

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

процент

744

0

процент

744

100

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

5%

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

Значение
Среднегодово
показателя
й размер
объема
платы (цена,
государственн
тариф)
ой услуги

единица измерения
по ОКЕИ
значение
содержания
услуги 1
11550001600100001000100 23.01.03
Автомеханик

значение
содержания
услуги 2

значение
содержания
услуги 3

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

очная

наименовани
е показателя
наименование

среднегодо
вой
контингент
обучающих
ся

код

численность 792
обучающихся
(человек)

2016год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

84

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

5%

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

принявший орган

дата

номер

наименование

2.5. Порядок оказания государственной услуги:
2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям
(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
.
2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Размещение информации на
информационно-рекламных стендах

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с
указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их
реализации
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной
деятельности, свидетельство об аккредитации

Частота обновления
информации
по мере необходимости, но
не реже одного раза в год

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием
уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об
аккредитации; данные об образовательной организации с указанием
юридического адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности и иная
информация, размещаемая образовательной организацией на официальном сайте
Сетевое общество «Профессионал»
в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»
В СМИ размещается информация:
Размещение информации в средствах
- о типе, наименовании образовательной организации;
массовой информации и т. д.
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения
- Газета «Георгиевская округа»,
общественным транспортом и контактных телефонах;
- Газета «Георгиевские известия»,
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
- Георгиевское радиовещание:
-о
видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня
программа «Резонанс»,
образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
- Региональное телевидение «ТНТ+», - о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых
- Рекламные проспекты ГТТ,
образовательной организацией.
Фабрика рекламы «Модерн-Люкс».

Размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интернет
http:www.licei37.georgievsk.ru

3.1. 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) «35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство»
3.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

В соответствии с п.3, ст 29
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

По мере необходимости

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной
услуги

11.555.0

Значение
показателя
качества
государственной

услуги
единица измерения
по ОКЕИ

11555003400100001003100

значение
содержания
услуги 1

значение
содержания
услуги 2

35.01.14
Мастер по
техническому
обслуживани
ю и ремонту
машиннотракторного
парка

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
очная

значение
содержания
услуги 3

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование
показателя

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

процент

744

0

процент

744

100

удельный вес
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
организациях по очной
форме в год выпуска
удельный вес
выпускников,
трудоустроившихся по
освоенной профессии
(специальности) в год
выпуска

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

5%

3.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

значение
содержания
услуги 1

значение
содержания
услуги 2

значение
содержания
услуги 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

значение
условия
(формы)

значение
условия
(формы)

Значение
Среднегодово
показателя
й размер
объема
платы (цена,
государственн
тариф)
ой услуги

Показатель объема
государственной услуги

наименовани
е показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

2016год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

оказания
услуги 1
11555003400100001003100 35.01.14 Мастер
по
техническому
обслуживанию
и ремонту
машиннотракторного
парка

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

оказания
услуги 2

очная

среднегодо
вой
контингент
обучающих
ся

численность 792
обучающихся
(человек)

80

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

5%

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

принявший орган

дата

номер

наименование

3.5. Порядок оказания государственной услуги:
3.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям
(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;

постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
.
3.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Размещение информации на
информационно-рекламных стендах

Размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интернет
http:www.licei37.georgievsk.ru
Сетевое общество «Профессионал»

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с
указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их
реализации
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной
деятельности, свидетельство об аккредитации
Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием
уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об
аккредитации; данные об образовательной организации с указанием
юридического адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности и иная
информация, размещаемая образовательной организацией на официальном сайте
в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»

Частота обновления
информации
по мере необходимости, но
не реже одного раза в год

В соответствии с п.3, ст 29
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

Размещение информации в средствах
массовой информации и т. д.
- Газета «Георгиевская округа»,
- Газета «Георгиевские известия»,
- Георгиевское радиовещание:
программа «Резонанс»,
- Региональное телевидение «ТНТ+»,
- Рекламные проспекты ГТТ,
Фабрика рекламы «Модерн-Люкс».

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной организации;
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения
общественным транспортом и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
-о
видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня По мере необходимости
образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых
образовательной организацией.

4.1. 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) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ"
4.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
значение
содержания
услуги 1
11560000900100001007100

43.01.02
Парикмахер

значение
содержания
услуги 2
физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение
содержания
услуги 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
очная

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

удельный вес
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
организациях по очной
форме в год выпуска

11.560.0

Значение
показателя
качества
государственной
услуги

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

процент

744

8

удельный вес
выпускников,
трудоустроившихся по
освоенной профессии
(специальности) в год
выпуска

процент

744

92

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

5%

4.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
значение
содержания
услуги 1
11560000900100001007100 43.01.02
Парикмахер

значение
содержания
услуги 2
физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение
содержания
услуги 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

очная

Значение
Среднегодово
показателя
й размер
объема
платы (цена,
государственн
тариф)
ой услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименовани
е показателя
наименование

среднегодо
вой
контингент
обучающих
ся

код

численность 792
обучающихся
(человек)

2016год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

56

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

5%

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

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

4.5. Порядок оказания государственной услуги:
4.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям
(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
.
4.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Частота обновления
Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) информации
информации
Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации
Размещение информации на
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с
информационно-рекламных стендах
по мере необходимости, но
указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их
реализации
не реже одного раза в год
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной
деятельности, свидетельство об аккредитации

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием
уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об
аккредитации; данные об образовательной организации с указанием
юридического адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности и иная
информация, размещаемая образовательной организацией на официальном сайте
Сетевое общество «Профессионал»
в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»
В СМИ размещается информация:
Размещение информации в средствах
- о типе, наименовании образовательной организации;
массовой информации и т. д.
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения
- Газета «Георгиевская округа»,
общественным транспортом и контактных телефонах;
- Газета «Георгиевские известия»,
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
- Георгиевское радиовещание:
-о
видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня
программа «Резонанс»,
образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
- Региональное телевидение «ТНТ+», - о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых
- Рекламные проспекты ГТТ,
образовательной организацией.
Фабрика рекламы «Модерн-Люкс».

Размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интернет
http:www.licei37.georgievsk.ru

В соответствии с п.3, ст 29
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

По мере необходимости

Раздел 2
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) «19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии»
1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

11601003700100001004100

значение
содержания
услуги 1

значение
содержания
услуги 2

19.02.10
Технология
продукции
общественног
о питания

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение
содержания
услуги 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
очная

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

удельный вес
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
организациях по
очной форме в год
выпуска
удельный вес
выпускников,
трудоустроившихся
по освоенной
профессии
(специальности) в
год выпуска

11.601.0

Значение
показателя
качества
государственной
услуги

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

процент

744

11

процент

744

89

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

5%

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
значение
содержания
услуги 1
11601003700100001004100 19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания

значение
содержания
услуги 2

значение
содержания
услуги 3

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

очная

Значение
Среднегодов
показателя
ой размер
объема
платы (цена,
государствен
тариф)
ной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименовани
е показателя
наименование

среднегодо
вой
контингент
обучающих
ся

код

численность 792
обучающихся
(человек)

2016год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

92

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

5%

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1.5. Порядок оказания государственной услуги:
1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям
(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с
указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их
реализации
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной
деятельности, свидетельство об аккредитации
Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием
Размещение информации на сайте
уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
образовательного учреждения в сети
лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об
Интернет
аккредитации; данные об образовательной организации с указанием
http:www.licei37.georgievsk.ru
юридического адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности и иная
информация, размещаемая образовательной организацией на официальном сайте
Сетевое общество «Профессионал»
в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»
В СМИ размещается информация:
Размещение информации в средствах
- о типе, наименовании образовательной организации;
массовой информации и т. д.
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения
- Газета «Георгиевская округа»,
общественным транспортом и контактных телефонах;
- Газета «Георгиевские известия»,
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
- Георгиевское радиовещание:
-о
видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня
программа «Резонанс»,
образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
- Региональное телевидение «ТНТ+», - о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых
- Рекламные проспекты ГТТ,
образовательной организацией.
Фабрика рекламы «Модерн-Люкс».

Размещение информации на
информационно-рекламных стендах

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) «23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта»
2.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование

по мере необходимости, но
не реже одного раза в год

В соответствии с п.3, ст 29
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

По мере необходимости

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

11.605.0

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

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

11605003200100001005100

значение
содержания
услуги 1

значение
содержания
услуги 2

23.02.03
Техническое
обслуживание
и ремонт
автомобильно
го транспорта

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение
содержания
услуги 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
очная

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Показатель качества государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ
наименование
показателя

удельный вес
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
организациях по
очной форме в год
выпуска
удельный вес
выпускников,
трудоустроившихся
по освоенной
профессии
(специальности) в
год выпуска

Значение
показателя
качества
государственной
услуги

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

процент

744

0

процент

744

0

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

5%

2.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
значение
содержания
услуги 1
11605003200100001005100 23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

значение
содержания
услуги 2

значение
содержания
услуги 3

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

очная

Значение
Среднегодов
показателя
ой размер
объема
платы (цена,
государствен
тариф)
ной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименовани
е показателя
наименование

среднегодо
вой
контингент
обучающих
ся

код

численность 792
обучающихся
(человек)

2016год
(очередной
финансовый
год)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

8

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

5%

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

принявший орган

дата

номер

наименование

2.5. Порядок оказания государственной услуги:
2.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям
(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на
информационно-рекламных стендах

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с
указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их
реализации
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной
деятельности, свидетельство об аккредитации

Частота обновления
информации
по мере необходимости, но
не реже одного раза в год

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием
уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об
аккредитации; данные об образовательной организации с указанием
юридического адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности и иная
информация, размещаемая образовательной организацией на официальном сайте
Сетевое общество «Профессионал»
в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»
В СМИ размещается информация:
Размещение информации в средствах
- о типе, наименовании образовательной организации;
массовой информации и т. д.
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения
- Газета «Георгиевская округа»,
общественным транспортом и контактных телефонах;
- Газета «Георгиевские известия»,
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
- Георгиевское радиовещание:
-о
видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня
программа «Резонанс»,
образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
- Региональное телевидение «ТНТ+», - о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых
- Рекламные проспекты ГТТ,
образовательной организацией.
Фабрика рекламы «Модерн-Люкс».

Размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интернет
http:www.licei37.georgievsk.ru

3.1. 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»
3.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
3.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

В соответствии с п.3, ст 29
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

По мере необходимости

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной
услуги

11.615.0

Значение
показателя
качества

государственной услуги

государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ

11615005000100001000100

значение
содержания
услуги 1

значение
содержания
услуги 2

35.02.06
Технология
производства
и переработки
сельскохозяйс
твенной
продукции

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
очная

значение
содержания
услуги 3

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование
показателя

удельный вес
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
организациях по
очной форме в год
выпуска
удельный вес
выпускников,
трудоустроившихся
по освоенной
профессии
(специальности) в
год выпуска

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

процент

744

0

процент

744

0

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

5%

3.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

наименовани единица измерения
е показателя
по ОКЕИ

Значение
Среднегодов
показателя
ой размер
объема
платы (цена,
государствен
тариф)
ной услуги
2016год
(очередной

2016 год
(очередной

значение
содержания
услуги 1
11615005000100001000100 35.02.06
Технология
производства и
переработки
сельскохозяйств
енной
продукции

значение
содержания
услуги 2

значение
содержания
услуги 3

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

очная

наименование

среднегодо
вой
контингент
обучающих
ся

код

численность 792
обучающихся
(человек)

финансовый
год)

финансовый
год)

33

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

5%

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

принявший орган

дата

номер

наименование

3.5. Порядок оказания государственной услуги:
3.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям
(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
3.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на
информационно-рекламных стендах

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с
указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их
реализации
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной
деятельности, свидетельство об аккредитации

Частота обновления
информации
по мере необходимости, но
не реже одного раза в год

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием
уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об
аккредитации; данные об образовательной организации с указанием
юридического адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности и иная
информация, размещаемая образовательной организацией на официальном сайте
Сетевое общество «Профессионал»
в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»
В СМИ размещается информация:
Размещение информации в средствах
- о типе, наименовании образовательной организации;
массовой информации и т. д.
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения
- Газета «Георгиевская округа»,
общественным транспортом и контактных телефонах;
- Газета «Георгиевские известия»,
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
- Георгиевское радиовещание:
-о
видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня
программа «Резонанс»,
образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
- Региональное телевидение «ТНТ+», - о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых
- Рекламные проспекты ГТТ,
образовательной организацией.
Фабрика рекламы «Модерн-Люкс».

Размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интернет
http:www.licei37.georgievsk.ru

4.1. 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»
4.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
4.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
4.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания

В соответствии с п.3, ст 29
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

По мере необходимости

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной
услуги

11.616.0

Значение
показателя
качества

государственной услуги

государственной
услуги
единица измерения
по ОКЕИ

11616001000100001008100

значение
содержания
услуги 1

значение
содержания
услуги 2

36.02.01
Ветеринария

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
очная

значение
содержания
услуги 3

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование
показателя

удельный вес
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
организациях по
очной форме в год
выпуска
удельный вес
выпускников,
трудоустроившихся
по освоенной
профессии
(специальности) в
год выпуска

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

процент

744

4

процент

744

96

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

5%

4.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

Показатель объема
государственной услуги

наименовани единица измерения
е показателя
по ОКЕИ

Значение
Среднегодов
показателя
ой размер
объема
платы (цена,
государствен
тариф)
ной услуги
2016год
(очередной

2016 год
(очередной

значение
содержания
услуги 1
11616001000100001008100 36.02.01
Ветеринария

значение
содержания
услуги 2

значение
содержания
услуги 3

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

очная

наименование

среднегодо
вой
контингент
обучающих
ся

код

численность 792
обучающихся
(человек)

финансовый
год)

финансовый
год)

90

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

5%

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

принявший орган

дата

номер

наименование

4.5. Порядок оказания государственной услуги:
4.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям
(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
4.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Размещение информации на
информационно-рекламных стендах

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с
указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их
реализации
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной
деятельности, свидетельство об аккредитации

Частота обновления
информации
по мере необходимости, но
не реже одного раза в год

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием
уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об
аккредитации; данные об образовательной организации с указанием
юридического адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности и иная
информация, размещаемая образовательной организацией на официальном сайте
Сетевое общество «Профессионал»
в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»
В СМИ размещается информация:
Размещение информации в средствах
- о типе, наименовании образовательной организации;
массовой информации и т. д.
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения
- Газета «Георгиевская округа»,
общественным транспортом и контактных телефонах;
- Газета «Георгиевские известия»,
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
- Георгиевское радиовещание:
-о
видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня
программа «Резонанс»,
образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
- Региональное телевидение «ТНТ+», - о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых
- Рекламные проспекты ГТТ,
образовательной организацией.
Фабрика рекламы «Модерн-Люкс».

Размещение информации на сайте
образовательного учреждения в сети
Интернет
http:www.licei37.georgievsk.ru

5.1. 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) «43.00.00 Сервис и туризм»
5.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
5.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер

Показатель, характеризующий содержание

Показатель,

В соответствии с п.3, ст 29
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

По мере необходимости

Уникальный
номер по базовому
(отраслевому)
перечню

Показатель качества государственной

11.621.0

Значение

реестровой записи

государственной услуги

характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

услуги

показателя
качества
государственной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ

11621001700100001004100

11621002100100001008100

значение
содержания
услуги 1

значение
содержания
услуги 2

43.02.02
Парикмахерс
кое искусство

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

43.02.06
Сервис на
транспорте
(по видам
транспорта)

физические
лица
за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение
содержания
услуги 3

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
очная

очная

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

наименование
показателя

удельный вес
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
организациях по
очной форме в год
выпуска
удельный вес
выпускников,
трудоустроившихся
по освоенной
профессии
(специальности) в
год выпуска
удельный вес
выпускников,
продолживших
обучение в
образовательных
организациях по
очной форме в год
выпуска
удельный вес
выпускников,
трудоустроившихся
по освоенной
профессии
(специальности) в

наименование

код

2016 год
(очередной
финансовый год)

процент

744

7

процент

744

93

процент

744

0

процент

744

0

год выпуска

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

5%

5.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
значение
содержания
услуги 1

значение
содержания
услуги 2

значение
содержания
услуги 3

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

Значение
Среднегодов
показателя
ой размер
объема
платы (цена,
государствен
тариф)
ной услуги

Показатель объема
государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
наименовани
е показателя
наименование

код

2016год
(очередной
финансовый
год)

11621001700100001004100 43.02.02
Парикмахерско
е искусство

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

среднегодо
вой
контингент
обучающих
ся

численность 792
обучающихся
(человек)

87

11621002100100001008100 43.02.06 Сервис
на транспорте
(по видам
транспорта)

физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

среднегодо
вой
контингент
обучающих
ся

численность 792
обучающихся
(человек

16

2016 год
(очередной
финансовый
год)

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

считается выполненным (процентов)

5%

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

принявший орган

дата

номер

наименование

5.5. Порядок оказания государственной услуги:
5.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям
(специальностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации;
постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и
специальностей среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с
указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их
реализации
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной
деятельности, свидетельство об аккредитации
Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием
Размещение информации на сайте
уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
образовательного учреждения в сети
лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об
Интернет
аккредитации; данные об образовательной организации с указанием
http:www.licei37.georgievsk.ru
юридического адреса, истории ее создания и результаты ее деятельности и иная
информация, размещаемая образовательной организацией на официальном сайте
Сетевое общество «Профессионал»
в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства
РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»
В СМИ размещается информация:
Размещение информации в средствах
- о типе, наименовании образовательной организации;
массовой информации и т. д.
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения
- Газета «Георгиевская округа»,
общественным транспортом и контактных телефонах;
- Газета «Георгиевские известия»,
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
- Георгиевское радиовещание:
-о
видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня
программа «Резонанс»,
образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации;
- Региональное телевидение «ТНТ+», - о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых
- Рекламные проспекты ГТТ,
образовательной организацией.
Фабрика рекламы «Модерн-Люкс».

Размещение информации на
информационно-рекламных стендах

Частота обновления
информации
по мере необходимости, но
не реже одного раза в год

В соответствии с п.3, ст 29
Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

по мере необходимости

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: (решение суда о приостановлении деятельности образовательной
организации; приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и (или) свидетельства о государственной
аккредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования; реорганизация или
ликвидация образовательной организации; не обеспечение выполнения государственного задания).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
2.1. При расчете показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы), учитывается фактическая общая численность обучающихся
(выпускников, слушателей и т. п.) на 01 января планируемого года.
2.2. При заполнении информации о порядке информирования потенциальных потребителей государственной услуги руководствоваться статьей 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
Форма контроля

Периодичность
за выполнением государственного задания

Отчет о выполнении государственного
4 раза в год
министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
задания
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление отчетов о выполнении государственного задания в установленные
сроки за подписью руководителя (пояснительная записка, копии локальных нормативно-правовых актов).
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: полугодовой, 9 месяцев, предварительный отчет о выполнении
государственного задания, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 15 января (за предшествующий финансовый год), 15 июля, 15 октября, 15
ноября текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания _________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания____________________________________________________________________

