УТВЕРЖДАЮ
министр образования и молодежной
политики Ставропольского края
________________Е.Н.Козюра
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
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Коды

Наименование государственного учреждения: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Прасковейский агро-технологический техникум»

Форма
ОКУД
Дата

Виды деятельности государственного учреждения: образовательная деятельность

По сводному
реестру
80.22.2
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения: профессиональная образовательная организация

по

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
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:
Уникальный
Уникальный номер
номер
реестровой
реестровой записи
записи

Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий
содержание
содержание государственной
государственной услуги
услуги
значение
значение сосо-

значение
значение сосо-

значение
значение сосо-

Показатель,
Показатель, характеризующий
характеризующий
условия
условия (формы)
(формы) оказания
оказания
государственной
государственной услуги
услуги
значение
значение усус-

значение
значение усус-

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель
Показатель качества
качества государственной
государственной услуги
услуги

наименование
наименование показателя
показателя

единица
единица измерения
измерения по
по
ОКЕИ
ОКЕИ
наименование
наименование код
код

11.601.0

Значение показателя
зателя качества
качества
государственгосударственной
ной услуги
услуги
2016
2016 год
год (оче(очередной
редной финанфинансовый
совый год)
год)

держания
услуги 1
11753003000100001007100

11753003200100001005100

держания
услуги 2

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

физические
лица за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

19.02.05 Технология бродильных производств и
виноделие

физические
лица за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

держания
услуги 3

ловия (формы) оказания
услуги 1
очная

ловия (формы) оказания
услуги 2

очная

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 год
выпуска

процент

744

0

процент

744

76,0

процент

744

0

процент

744

78,3

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

единица измерения
по ОКЕИ
значение содержания услуги 1

значение содержания услуги 2

значение содержания услуги 3

значение усло- значение условия (формы)
вия (формы)
оказания услу- оказания услуги 1
ги 2

наименование показателя

наименование

код

2016 год (оче- 2016 год (очередной финан- редной финансовый год)
совый год)

19.02.03 Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных
изделий

физические
лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

очная

среднегодовой контингент обучающихся

человек

792

90

11753003200100001005100 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие

физические
лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

очная

среднегодовой контингент обучающихся

человек

792

88

11753003000100001007100

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), утверждѐнный 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
Размещение информации на информационно-рекламных стендах

Состав размещаемой 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 реали- по мере необходимости, но не
зации. Контрольные цифры приема.
реже одного раза в год
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации

Размещение информации на сайте
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях
образовательного учреждения
образовательной организации, о месте нахождения образовательной организаhttp://vintehnikum.ru/ в сети Интернет ции, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной
почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным програм- ежеквартально
мам за счет бюджетных ассигнований, местных бюджетов и по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях
з) о
персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;

и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к
информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся);
к) о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), с различными
условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки
(на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки;
н) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за
по мере необходимости
проживание в общежитии;
о) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет, бюджета субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
р) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования.

2.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"
2.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование
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

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

значение содержания
услуги 1
11753003200100009007100

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

19.02.05 Технология бродильных производств и
виноделие

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

значение содержания
услуги 3

значение условия (формы) оказания
услуги 1
заочная

значение условия (формы) оказания
услуги 2

Значение показателя качества государственной услуги

наименование

код

2016 год (очередной финансовый год)

процент

744

0

процент

744

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

11.753.0

95,0

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер реестровой записи

Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

единица измерения
по ОКЕИ
значение содержания услуги 1

11753003200100009007100 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие

значение содержания услуги 2

значение содержания услуги 3

физические
лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

значение усло- значение условия (формы)
вия (формы)
оказания услу- оказания услуги 1
ги 2
заочная

наименование показателя

среднегодовой контингент обучающихся

наименование

человек

код

792

2016 год (оче- 2016 год (очередной финан- редной финансовый год)
совый год)

21

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

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»;

наименование

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), утверждѐнный 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 информации

Частота обновления информации

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной
организации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных
по мере необходимости, но не реже одного
программ с указанием уровня образования и (или) направленности,
раза в год
формах и сроках их реализации. Контрольные цифры приема.
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации

Размещение информации на сайте
а) о дате создания образовательной организации, об учредитеобразовательного учреждения
ле, учредителях образовательной организации, о месте нахождения
http://vintehnikum.ru/ в сети Интернет образовательной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
ежеквартально
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, пре-

дусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях
з) о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о результатах приема по каждой специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
по мере необходимости
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц);
м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной поддержки;
н) о наличии общежития, интерната, количестве жилых по-

мещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии;
о) об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет, бюджета субъекта
РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
п) о поступлении финансовых и материальных средств и об
их расходовании по итогам финансового года;
р) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2
статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования.

к) о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджета
субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по
по мере необходимости
всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ, по

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
н) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
платы за проживание в общежитии;
о) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет, бюджета субъекта РФ, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
р) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи
30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования.

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) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И
ГЕОДЕЗИЯ"
3.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

11.603.0

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
значение содержания
услуги 1
11755003400100001001100

21.02. 05
Земельноимущественные отношения

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
очная

значение условия (формы) оказания
услуги 2

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

Значение показателя качества
государственной услуги

наименование

код

2016 год (очередной финансовый год)

процент

744

4,0

процент

744

84,0

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

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:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

единица измерения
по ОКЕИ
значение содержания услуги 1

значение содержания услуги 2

значение содержания услуги 3

значение усло- значение условия (формы)
вия (формы)
оказания услу- оказания услуги 1
ги 2

наименование показателя

наименование

код

2016 год (оче- 2016 год (очередной финан- редной финансовый год)
совый год)

11755003400100001001100

21.02. 05 Земельноимущественные
отношения

физические
лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

очная

среднегодовой контингент обучающихся

человек

792

70

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), утверждѐнный 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 информации

Частота обновления информации

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ
по мере необходимости, но не реже
с указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках
одного раза в год
их реализации. Контрольные цифры приема.
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной
деятельности, свидетельство об аккредитации

Размещение информации на сайте
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учреобразовательного учреждения
дителях образовательной организации, о месте нахождения образовательhttp://vintehnikum.ru/ в сети Интернет ной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридичеежеквартально
ских лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об
образовательных стандартах
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях
з) о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья

обучающихся, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджета
субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по
всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
н) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании
по мере необходимости
платы за проживание в общежитии;
о) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет, бюджета субъекта РФ, по договорам
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
р) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной органи-

зации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи
30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования.

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) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
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

11767005000100001006100

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

значение содержания
услуги 1
11767004900100001000100

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

35.02. 05
Агрономия

35.02.06 Технология производства и
переработки

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

физические
лица за исключением
лиц с ОВЗ и

значение содержания
услуги 3

значение условия (формы) оказания
услуги 1
очная

очная

значение условия (формы) оказания
услуги 2

Значение показателя качества государственной услуги

наименование

код

2016 год (очередной финансовый год)

процент

744

4,0

процент

744

88,0

процент

744

0

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

11.615.0

сельскохозяйственной
продукции

инвалидов

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

процент

744

0

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер реестровой записи

11767004900100001000100

Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

единица измерения
по ОКЕИ
наименование показателя

2016 год (оче- 2016 год (очередной финан- редной финансовый год)
совый год)

значение содержания услуги 1

значение содержания услуги 2

35.02. 05 Агрономия

физические
лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

очная

среднегодовой контингент обучающихся

человек

792

91

физические
лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

очная

среднегодовой контингент обучающихся

человек

792

78

11767005000100001006100 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции

значение содержания услуги 3

значение усло- значение условия (формы)
вия (формы)
оказания услу- оказания услуги 1
ги 2

наименование

код

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), утверждѐнный 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 информации

Частота обновления информации

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организапо мере необходимости, но не реже
ции
одного раза в год
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с

указанием уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их
реализации. Контрольные цифры приема.
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации
Размещение информации на сайте
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учреобразовательного учреждения
дителях образовательной организации, о месте нахождения образовательhttp://vintehnikum.ru/ в сети Интернет ной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
д) о языках образования;
ежеквартально
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях
з)
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов
для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств
обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах,
к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджета по мере необходимости
субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по

всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки (на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ, по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий,
мер социальной поддержки;
н) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии;
о) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет, бюджета субъекта РФ, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
р) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи
30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования.
5.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

11.767.0

5.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование
5.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

11767005000100009008100

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

значение содержания
услуги 1
11767004900100009002100

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

35.02. 05
Агрономия

35.02.06 Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

значение содержания
услуги 2

значение содержания
услуги 3

физические
лица за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение условия (формы) оказания
услуги 1
заочная

физические
лица за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение условия (формы) оказания
услуги 2

заочная

Значение показателя качества государственной услуги

наименование

код

2016 год (очередной финансовый год)

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

процент

744

0

процент

744

95,6

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

процент

744

0

процент

744

0

наименование показателя

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:
Уникальный номер реест-

Показатель, характеризующий содержание госу-

Показатель, характеризующий

Показатель объема государственной

Значение по-

Среднегодовой

ровой записи

дарственной услуги

условия (формы) оказания государственной услуги

услуги

казателя объема государственной услуги

размер платы
(цена, тариф)

единица измерения
по ОКЕИ

11767004900100009002100

наименование показателя

2016 год (оче- 2016 год (очередной финан- редной финансовый год)
совый год)

значение содержания услуги 1

значение содержания услуги 2

35.02. 05
Агрономия

физические
лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

заочная

среднегодовой контингент обучающихся

человек

792

88

физические
лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

заочная

среднегодовой контингент обучающихся

человек

792

8

11767005000100009008100 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции

значение содержания услуги 3

значение усло- значение условия (формы)
вия (формы)
оказания услу- оказания услуги 1
ги 2

наименование

код

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

5.5. Порядок оказания государственной услуги:
5.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

наименование

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), утверждѐнный 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
Размещение информации на информационно-рекламных стендах

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной
организации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных
по мере необходимости, но не реже одного
программ с указанием уровня образования и (или) направленности,
раза в год
формах и сроках их реализации. Контрольные цифры приема.
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации

Размещение информации на сайте
а) о дате создания образовательной организации, об учредитеобразовательного учреждения
ле, учредителях образовательной организации, о месте нахождения
http://vintehnikum.ru/ в сети Интернет образовательной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
ежеквартально
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях
з) о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о результатах приема по каждой специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
по мере необходимости
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц);
м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной поддержки;

н) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии;
о) об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет, бюджета субъекта
РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
п) о поступлении финансовых и материальных средств и об
их расходовании по итогам финансового года;
р) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2
статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования.

6.1. 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) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
6.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
6.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
6.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер реест-

Показатель, характеризующий содержание го-

Показатель, характеризующий

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества государственной услуги

11.617.0

Значение по-

ровой записи

сударственной услуги

условия (формы) оказания
государственной услуги

казателя качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

значение содержания
услуги 1
11769002300100001008100

11769002600100001005100

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям))

38.02.04
Коммерция
(по отраслям)

значение содержания
услуги 2

значение содержания
услуги 3

физические
лица за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение условия (формы) оказания
услуги 1
очная

физические
лица за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение условия (формы) оказания
услуги 2

очная

наименование

код

2016 год (очередной финансовый год)

процент

744

3,4

процент

744

93,1

процент

744

4,2

процент

744

95,8

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 год выпуска

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

5%
6.3.2. 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

наименова-

единица измерения

Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год (оче-

2016 год (оче-

11769002300100001008100

значение усло- значение условия (формы)
вия (формы)
оказания услу- оказания услуги 1
ги 2

по ОКЕИ

редной финан- редной финансовый год)
совый год)

значение содержания услуги 1

значение содержания услуги 2

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям))

физические
лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

очная

среднегодовой контингент обучающихся

человек

792

72

физические
лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

очная

среднегодовой контингент обучающихся

человек

792

45

11769002600100001005100 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

значение содержания услуги 3

ние показателя

наименование

код

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

5%

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

принявший орган

дата

номер

наименование

6.5. Порядок оказания государственной услуги:
6.5.1. 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), утверждѐнный 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».
6.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на информационно-рекламных стендах

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной
организации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных
по мере необходимости, но не реже одного
программ с указанием уровня образования и (или) направленности,
раза в год
формах и сроках их реализации. Контрольные цифры приема.
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации

Размещение информации на сайте
а) о дате создания образовательной организации, об учредитеобразовательного учреждения
ле, учредителях образовательной организации, о месте нахождения
http://vintehnikum.ru/ в сети Интернет образовательной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием
ежеквартально
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;

д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях
з) о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о результатах приема по каждой специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюд- по мере необходимости
жета субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц);
м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной поддержки;
н) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии;
о) об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет, бюджета субъекта
РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и

(или) юридических лиц;
п) о поступлении финансовых и материальных средств и об
их расходовании по итогам финансового года;
р) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2
статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования.

7.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
7.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование
7.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
7.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

значение содержания

значение содержания

значение содержания

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
значение условия (фор-

значение условия (фор-

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

11.769.0

Значение показателя качества государственной услуги
2016 год (очередной финансовый год)

услуги 1
11769002300100009000100

11769002600100009007100

38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

38.02.04
Коммерция
(по отраслям)

услуги 2

услуги 3

физические
лица за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

мы) оказания
услуги 1
заочная

физические
лица за исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

мы) оказания
услуги 2

заочная

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 год выпуска

процент

744

0

процент

744

0

процент

744

0

процент

744

92,6

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

5%

7.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер реестровой записи

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

единица измерения
по ОКЕИ
значение содержания услуги 1

11769002300100009000100

Значение показателя объема государственной услуги

значение содержания услуги 2

38.02.01 Эконо- физические

значение содержания услуги 3

значение усло- значение условия (формы)
вия (формы)
оказания услу- оказания услуги 1
ги 2
заочная

наименование показателя

среднегодо-

наименование

человек

код

792

2016 год (оче- 2016 год (очередной финан- редной финансовый год)
совый год)

50

мика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
11769002600100009007100 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

вой контингент обучающихся

физические
лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

заочная

среднегодовой контингент обучающихся

человек

792

71

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

5%

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

принявший орган

дата

номер

наименование

7.5. Порядок оказания государственной услуги:
7.5.1. 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), утверждѐнный 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».
7.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на информационно-рекламных стендах

Состав размещаемой 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
по мере необходимости, но не
реализации. Контрольные цифры приема.
реже одного раза в год
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации

Размещение информации на сайте
а) о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредитеобразовательного учреждения
лях образовательной организации, о месте нахождения образовательной оргаhttp://vintehnikum.ru/ в сети Интернет низации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований, местных бюджетов и по договорам ежеквартально
об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях
з) о
персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для про-

ведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения
и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся);
к) о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), с различными
условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ,
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки
(на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц);
м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий,
мер социальной поддержки;
н) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в
общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы
за проживание в общежитии;
по мере необходимости
о) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет, бюджета субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
п) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
р) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30

настоящего Федерального закона, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования.

8.1. 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"
8.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
8.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
8.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Уникальный номер реестровой записи

Показатель качества государственной услуги
единица измерения
по ОКЕИ

значение содержания
услуги 1
11773001600100001001100

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

43.02.01 Организация
обслуживания в общественном питании

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

значение содержания
услуги 3

значение условия (формы) оказания
услуги 1
очная

значение условия (формы) оказания
услуги 2

Значение показателя качества государственной услуги

наименование

код

2016 год (очередной финансовый год)

процент

744

4,3

процент

744

82,6

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

11.621.0

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

5%

8.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер реестровой записи

11773001600100001001100

Значение показателя объема государственной услуги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

единица измерения
по ОКЕИ
значение содержания услуги 1

значение содержания услуги 2

43.02.01 Организация обслуживания в общественном
питании

физические
лица за исключением лиц с
ОВЗ и инвалидов

значение содержания услуги 3

значение усло- значение условия (формы)
вия (формы)
оказания услу- оказания услуги 1
ги 2
очная

наименование показателя

среднегодовой контингент обучающихся

наименование

человек

код

792

2016 год (оче- 2016 год (очередной финан- редной финансовый год)
совый год)

81

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

5%

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

принявший орган

дата

номер

наименование

8.5. Порядок оказания государственной услуги:
8.5.1. 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), утверждѐнный 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».
8.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на информационно-рекламных стендах

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной
организации
Информационный стенд о видах реализуемых образовательных
по мере необходимости, но не реже одного
программ с указанием уровня образования и (или) направленности,
раза в год
формах и сроках их реализации. Контрольные цифры приема.
Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации

Размещение информации на сайте
а) о дате создания образовательной организации, об учредитеобразовательного учреждения
ле, учредителях образовательной организации, о месте нахождения
http://vintehnikum.ru/ в сети Интернет образовательной организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной оргаежеквартально
низацией;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образователь-

ным программам за счет бюджетных ассигнований, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях
з) о персональном составе педагогических работников с
указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях
питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям,
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
к) о результатах приема по каждой специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
л) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по капо мере необходимости
ждой образовательной программе, по профессии, специальности,
направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджета субъекта РФ, по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц);
м) о наличии и об условиях предоставления обучающимся
стипендий, мер социальной поддержки;
н) о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся,
формировании платы за проживание в общежитии;

о) об объеме образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет, бюджета субъекта
РФ, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
п) о поступлении финансовых и материальных средств и об
их расходовании по итогам финансового года;
р) о трудоустройстве выпускников;
2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы
образовательной организации;
д) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2
статьи 30 настоящего Федерального закона, правил внутреннего
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования.

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; необеспечение выполнения государственного задания).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: ______________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного задания

Отчет о выполнении государственного задания

4 раза в год

министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

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____________________________________________________________________

