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заместитель министра образования и
дежно^у^элитики Ставропольского края
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2016 год
Коды

Наименование государственного учреждения: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Курсавский региональный колледж «Интеграл»

Форма
ОКУД
Дата

Виды деятельности государственного учреждения: образовательная деятельность

По сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Вид государственного учреждения: профессиональная образовательная организация

по

29.12.2015

80.2

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 рабо
чих, служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и
специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ”

Уникальный но
мер по базовому
(отраслевому) пе
речню

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание го
сударственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Значение показате
ля качества госу
дарственной услуги

)

)
единица измер ения
по ОКЕИ

значение со
держания
услуги 1
00000000000072000141154
4001900100001006100101

15.01.05
Сварщик
(электросва
рочные и га
зосварочные
работы)

значение со
держания
услуги 2

значение со
держания
услуги 3

физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 1
очная

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 2

наименование показа
теля

наименование

код

2016 год (очеред
ной финансовый
год)

процент

744

4,7

процент

744

95,3

удельный вес выпуск
ников, продолживших
обучение в образова
тельных организациях
по очной форме в год
выпуска
удельный вес выпуск
ников, трудоустроив
шихся по освоенной
профессии (специаль
ности) в год выпуска

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 госу
дарственной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния государственной услуги

Значение пока
Среднегодовой
зателя объема
Показатель объема государственной
размер платы
государственной
услуги
(цена, тариф)
услуги
единица измерения
по ОКЕИ

Уникальный номер реест
ровой записи

значение со
держания услу
ги 1

00000000000072000141154
4001900100001006100101

значение со
держания ус
луги 2

физические
15.01.05
Сварщик (элек лица за исклю
тросварочные и чением лиц с
ОВЗ и инвали
газосварочные
дов
работы)

значение со
держания ус
луги 3

значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1
очная

значение усло
вия (формы)
оказания услу
ги 2

наименова
ние показа
теля

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

2016 год (оче
редной финан
совый год)
наименование

человек

код

792

2016 год (оче
редной финан
совый год)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
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-Ф3 «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 об
разовательной 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 (специаль
ностям), 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 осуществ
ления 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 специ
альностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»
1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

)
Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах на тер
ритории колледжа, у главного входа
и в приемной комиссии

)

Информационный стенд о типе, наименовании
образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых об
разовательных программ с указанием уровня об
разования и (или) направленности, формах и сро по мере необходимости, но не реже одного раза в год
ках их реализации
Информационный стенд: лицензия на право веде
ния образовательной деятельности, свидетельство
об аккредитации

Информация о видах реализуемых образователь
Размещение информации на сайте
колледжа крк-интеграл.рсЬ в сети Ин ных программ с указанием уровня образования и
(или) направленности, формах и сроках их реали ежеквартально
тернет
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и
результаты ее деятельности.
Размещение информации в средствах
массовой информации: районная га
зета Андроповского муниципального
района «Призыв»

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
по мере необходимости
тации;
-о видах реализуемых образовательных программ
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных ус
луг, оказываемых образовательной организацией.

)

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 специально
стей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА"

Уникальный
но
мер по базовому
(отраслевому) пе
речню

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание го
сударственной услуги
Уникальный номер реест
ровой записи

единица измерения
по ОКЕИ
значение со
держания
услуги 1

000000000000720001411592
002900100001005100101

Показатель качества государственной услуги

08.02.01
Строительст
во и эксплуа
тация зданий
и сооружений

значение со
держания
услуги 2

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 1
очная

значение со
держания
услуги 3

физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 2

наименование

код

2016 год (оче
редной фи
нансовый год)

процент

744

0

процент

744

100

наименование показателя

удельный вес выпускни
ков, продолживших обу
чение в образовательных
организациях по очной
форме в год выпуска
удельный вес выпускни
ков, трудоустроившихся
по освоенной профессии
(специальности) в год вы
пуска

Значение по
казателя каче
ства государ
ственной ус
луги

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:
Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания го
сударственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение по
казателя объема государственной ус-

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)—

)

_________________ i
луги
единица измерения
по ОКЕИ

значение со
держания услу
ги 1
00000000000072000141159
2002900100001005100101

08.02.01
Строительство
и эксплуатация
зданий и со
оружений

значение со
держания ус
луги 2

значение со
держания ус
луги 3

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

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

наименова
ние показа
теля

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

наименование

человек

2016 год (оче 2016 год (оче
редной финан редной финан
совый год)
совый год)

код

792

85

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

5%

: .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-ФЭ «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 об
разовательной 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 (специаль
ностям), 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 осуществ
ления 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 специ
альностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах на тер
ритории колледжа, у главного входа
и в приемной комиссии

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд о типе, наименовании
образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых об
разовательных программ с указанием уровня об
разования и (или) направленности, формах и сро по мере необходимости, но не реже одного раза в год
ках их реализации
Информационный стенд: лицензия на право веде
ния образовательной деятельности, свидетельство
об аккредитации

Размещение информации на сайте
Информация о видах реализуемых образователь
колледжа крк-шп егоал.рф в сети Ин ных программ с указанием уровня образования и
тернет
(или) направленности, формах и сроках их реали ежеквартально
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и
результаты ее деятельности.
Размещение информации в средствах В СМИ размещается информация:
массовой информации: районная га - о типе, наименовании образовательной органи по мере необходимости
зета Андроповского муниципального зации;

_

)__________________________________

- о ее месторасположении и возможности проезда
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
-о видах реализуемых образовательных программ
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
перечень дополнительных образовательных ус
луг, оказываемых образовательной организацией.
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 специально
стей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

Уникальный но
мер по базовому
(отраслевому) пе
речню

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

Показатель, характеризующий содержание го
сударственной услуги
Уникальный номер реест
ровой записи

st

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
значение со
держания
услуги 1

263400875826340100111593
001500100001000100101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

09.02.03
Программи
рование в
компьютер
ных системах

значение со
держания
услуги 2
физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение со
держания
услуги 3

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 1
очная

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 2

наименование

код

2016 год (оче
редной фи
нансовый год)

процент

744

17,4

процент

744

82,6

наименование показателя

удельный вес выпускни
ков, продолживших обу
чение в образовательных
организациях по очной
форме в год выпуска
удельный вес выпускни
ков, трудоустроившихся
по освоенной профессии

Значение по
казателя каче
ства государ
ственной ус
луги

)
(специальности) в год вы
пуска

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

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания го
сударственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер реест
ровой записи

26340087582634010011159
3001500100001000100101

единица измерения
по ОКЕИ
значение со
держания услу
ги 1

значение со
держания ус
луги 2

09.02.03
Программиро
вание в компь
ютерных систе
мах

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

значение со
держания ус
луги 3

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

наименова
ние показа
теля

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

наименование

человек

Значение по
казателя объ
ема государ
ственной ус
луги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год (оче 2016 год (оче
редной финан редной финан
совый год)
совый год)

код

792

92

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
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-Ф3 «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 об
разовательной 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 (специаль
ностям), 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 осуществ
ления 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 специ
альностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах на тер
ритории колледжа, у главного входа
и в приемной комиссии

Состав размещаемой информации

Информационный стенд о типе, наименовании
образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых об
разовательных программ с указанием уровня об
разования и (или) направленности, формах и сро по мере необходимости, но не реже одного раза в год
ках их реализации
Информационный стенд: лицензия на право веде
ния образовательной деятельности, свидетельство
об аккредитации

Размещение информации на сайте
Информация о видах реализуемых образователь
колледжа крк-интеграл.рф в сети Ин- ных программ с указанием уровня образования и

f

of

Частота обновления информации

ежеквартально

_______________________________________ 1 _______________________________________________________________________________________

тернет

(или) направленности, формах и сроках их реали
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и
результаты ее деятельности.

Размещение информации в средствах
массовой информации: районная га
зета Андроповского муниципального
района «Призыв»

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
по мере необходимости
-о видах реализуемых образовательных программ
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных ус
луг, оказываемых образовательной организацией.

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 специально
стей (профессий) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

Уникальный но
мер по базовому
(отраслевому) пе
речню

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 реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание го
сударственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

Значение по
казателя каче
ства государ
ственной ус
луги
2016 год (оче-

)

1
значение со
держания
услуги 1
263400875826340100111601
003700100001004100101

19.02.10
Технология
продукции
общественно
го питания

значение со
держания
услуги 2

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 1
очная

значение со
держания
услуги 3

физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

по ОКЕИ

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 2
удельный вес выпускни
ков, продолживших обу
чение в образовательных
организациях по очной
форме в год выпуска
удельный вес выпускни
ков, трудоустроившихся
по освоенной профессии
(специальности) в год вы
пуска

наименование

код

редной фи
нансовый 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%

3.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания го
сударственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер реест
ровой записи

единица измерения
по ОКЕИ
значение со
держания услу
ги 1

26340087582634010011160
1003700100001004100101

19.02.10
Технология
продукции об
щественного
питания

значение со
держания ус
луги 2
физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

значение со
держания ус
луги 3

значение усло
вия (формы)
оказания услу
ги 1
очная

значение усло
вия (формы)
оказания услу
ги 2

наименова
ние показа
теля

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

наименование

человек

код

792

Значение по
казателя объ
ема государ
ственной ус
луги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год (оче 2016 год (оче
редной финан редной финан
совый год)
совый год)

89

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-ФЭ «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 об
разовательной 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 (специаль
ностям), 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 осуществ
ления 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 специ
альностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
3.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на инфор-

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд о типе, наименовании по мере необходимости, но не реже одного раза в год

)

)

мационно-рекламных стендах на тер образовательной организации
ритории колледжа, у главного входа Информационный стенд о видах реализуемых об
разовательных программ с указанием уровня об
и в приемной комиссии
разования и (или) направленности, формах и сро
ках их реализации
Информационный стенд: лицензия на право веде
ния образовательной деятельности, свидетельство
об аккредитации
Информация о видах реализуемых образователь
Размещение информации на сайте
колледжа кик-интеграл.рф в сети Ин ных программ с указанием уровня образования и
тернет
(или) направленности, формах и сроках их реали ежеквартально
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и
результаты ее деятельности.
Размещение информации в средствах
массовой информации: районная га
зета Андроповского муниципального
района «Призыв»

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
по мере необходимости
-о видах реализуемых образовательных программ
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных ус
луг, оказываемых образовательной организацией.

)

)

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 специально
стей (профессий) "35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО”

Уникальный но
мер по базовому
(отраслевому) пе
речню

11.615.0

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
263400875826340100111615
005100100001009100101

35.02.07
Механиза
ция сельско
го хозяйства

значение со
держания
услуги 2

значение со
держания
услуги 3

физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги
значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 1
очная

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 2

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2016 год (оче
редной финан
совый год)

процент

744

4,3

процент

744

95,7

наименование показателя

удельный вес выпускни
ков, продолживших обу
чение в образовательных
организациях по очной
форме в год выпуска
удельный вес выпускни
ков, трудоустроившихся
по освоенной профессии
(специальности) в год
выпуска

Значение пока
зателя качества
государствен
ной услуги

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 го
сударственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Значение по
казателя объ
ема государ
ственной ус
луги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

)

_________________

)
единица измерения
по ОКЕИ

значение со
держания ус
луги 1
263400875826340100111615
005100100001009100101

35.02.07
Механизация
сельского хо
зяйства

значение со
держания ус
луги 2

значение со
держания ус
луги 3

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

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

наименова
ние показа
теля

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

2016 год (оче 2016 год (оче
редной финан редной финан
совый год)
совый год)
наименование

человек

код

792

99

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-ФЭ «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 об
разовательной 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 (специаль
ностям), 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 осуществ
ления 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 специ
альностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
4.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах на тер
ритории колледжа, у главного входа
и в приемной комиссии

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд о типе, наименовании
образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых об
разовательных программ с указанием уровня об
разования и (или) направленности, формах и сро по мере необходимости, но не реже одного раза в год
ках их реализации
Информационный стенд: лицензия на право веде
ния образовательной деятельности, свидетельство
об аккредитации

Размещение информации на сайте
Информация о видах реализуемых образователь
колледжа крк-интеграл.рф в сети Ин ных программ с указанием уровня образования и
тернет
(или) направленности, формах и сроках их реали ежеквартально
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и
результаты ее деятельности.
Размещение информации в средствах
массовой информации: районная га
зета Андроповского муниципального
района «Призыв»

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
по мере необходимости
- о ее месторасположении и возможности проезда
к месту расположения общественным транспор-

том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
-о видах реализуемых образовательных программ
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных ус
луг, оказываемых образовательной организацией.
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 специально
стей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

Уникальный но
мер по базовому
(отраслевому) пе
речню

5.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
5.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий содержание го
сударственной услуги
Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель качества государственной услуги

единица измерения
по ОКЕИ
значение со
держания
услуги 1

263400875826340100111617
002300100001002100101

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

38.02.01
Экономика и
бухгалтер
ский учет(по
отраслям)

значение со
держания
услуги 2
физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение со
держания
услуги 3

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 1
очная

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 2

наименование

код

2016 год (оче
редной фи
нансовый год)

процент

744

22,7

процент

744

77,3

наименование показателя

удельный вес выпускни
ков, продолживших обу
чение в образовательных
организациях по очной
форме в год выпуска
удельный вес выпускни
ков, трудоустроившихся
по освоенной профессии
(специальности) в год вы
пуска

Значение по
казателя каче
ства государ
ственной ус
луги

)

)

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 госу
дарственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания го
сударственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ

Уникальный номер реест
ровой записи

26340087582634010011161
7002300100001002100101

значение со
держания услу-

значение со
держания ус-

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по отрас
лям)

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

значение со
держания ус-

значение усло значение усло
вия (формы)
вия (формы)
оказания услу- оказания услу
ги 2

наименова
ние показа
теля

наименование

Значение по
казателя объ
ема государ
ственной ус
луги

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

2016 год (оче 2016 год (оче
редной финан редной финан
совый год)
совый год)

код

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

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) лиоо п о р я д и
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

5.5. Порядок оказания государственной услуги:

дата

номер

— ------------------ ----------------наименование

5.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «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 об
разовательной 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 (специаль
ностям), 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 осуществ
ления 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 специ
альностей среднего профессионального образования»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах на тер
ритории колледжа, у главного входа
и в приемной комиссии

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд о типе, наименовании
образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых об
разовательных программ с указанием уровня об
разования и (или) направленности, формах и сро по мере необходимости, но не реже одного раза в год
ках их реализации
Информационный стенд: лицензия на право веде
ния образовательной деятельности, свидетельство
об аккредитации

Размещение информации на сайте
Информация о видах реализуемых образователь ежеквартально
колледжа крк-интеграл.рф в сети Ин ных программ с указанием уровня образования и
тернет
(или) направленности, формах и сроках их реали
зации; лицензия на право ведения образователь-

1
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и
результаты ее деятельности.
Размещение информации в средствах
массовой информации: районная га
зета Андроповского муниципального
района «Призыв»

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
по мере необходимости
тации;
-о видах реализуемых образовательных программ
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных ус
луг, оказываемых образовательной организацией.

Раздел 3
1.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных
программ профессионального обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) пе
речню

1.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего
1.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:___________________ ________________________________
Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержание го
сударственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование показателя

единица измерения п о -

Значение по
казателя каче
ства государ
ственной ус
луги
2016 год (оче-

ОКЕИ
значение со
держания
услуги 1
000000000000720001411Г
51000300300101000100101

значение со
держания
услуги 2

значение со
держания
услуги 3

обучающиеся
за исключе
нием обу
чающихся с
ограничен
ными воз
можностями
здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 1
Очная

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 2
Удельный вес слушателей,
прошедших итоговую атте
стацию с получением до
кумента об образовании и
(или) о квалификации (сви
детельства о профессии
рабочего, должности слу
жащего)
Удельный вес граждан,
обучавшихся по програм
мам
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям слу
жащих, трудоустроившихся
по окончанию обучения по
освоенной профессии

наименование

код

редной фи
нансовый год)

Процент

744

100

Процент

744

29,7

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

5%

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания го
сударственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер реест
ровой записи

единица измерения
по ОКЕИ
значение
содержания
услуги 1

000000000000720001411Г5
1000300300101000100101

значение со
держания ус
луги 2
обучающиеся
за исключени-

значение со
держания ус
луги 3

значение усло
вия (формы)
оказания услу
ги 1
Очная

наименова
значение усло ние показа
вия (формы) теля
наименование
оказания услу
ги 2
среднегодо
вой контин-

код

539
Количество
человеко-часов

Значение по
казателя объ
ема государ
ственной ус
луги

Среднегодо
вой размер
платы (цена,
тариф)

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2016 год (оче
редной финан
совый год)

26715

)
гент обу
чающихся

ем обучаю
щихся с огра
ниченными
возможностя
ми здоровья
(ОВЗ) и детейинвалидов

(человеко-час)

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
1.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: не заполняется
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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 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 об
разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»,
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, долж
ностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;
квалификационные требования (профессиональные стандарты), утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федера
ции;
постановление Правительства Ставропольского края от 29 июля 2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполне
ния государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»;
1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

)___________________1
Способ информирования
Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах на тер
ритории колледжа, у главного входа
и в приемной комиссии

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд о типе, наименовании
образовательной организации
Информационный стенд о видах реализуемых об
разовательных программ с указанием уровня об
разования и (или) направленности, формах и сро по мере необходимости, но не реже одного раза в год
ках их реализации
Информационный стенд: лицензия на право веде
ния образовательной деятельности, свидетельство
об аккредитации

Размещение информации на сайте
Информация о видах реализуемых образователь
колледжа кок-интеграл.рф в сети Ин ных программ с указанием уровня образования и
тернет
(или) направленности, формах и сроках их реали ежеквартально
зации; лицензия на право ведения образователь
ной деятельности, свидетельство об аккредита
ции;
данные об образовательной организации с указа
нием юридического адреса, истории ее создания и
результаты ее деятельности.
Размещение информации в средствах
массовой информации: районная га
зета Андроповского муниципального
района «Призыв»

В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной органи
зации;
- о ее месторасположении и возможности проезда
к месту расположения общественным транспор
том и контактных телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккреди
тации;
по мере необходимости
-о видах реализуемых образовательных программ
с указанием уровня образования и (или) направ
ленности, формах и сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организа
цию;
- перечень дополнительных образовательных ус
луг, оказываемых образовательной организацией.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
Уникальный
но
мер по базовому
(отраслевому) пе
речню

1. Наименование государственной работы: Административное обеспечение деятельности
организации

2. Категории потребителей работы: образование и наука
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3 .1 ."
Уникальный номер реестро Показатель, характеризующий содержание
вой записи
работы (по справочникам)

наименование показателя

Значение
содержания
услуги 1

Значение
содержания
услуги 3

Значение
содержания
услуги 2

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 1

Значение показа
теля качества
работы

Показатель качества работы

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) выполнения работы
(по справочникам)

единица измерения
по ОКЕИ
наименова
ние

Значение
условия
(формы)
оказания
услуги 2

2016 год (оче
редной финансо
вый год)

код

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характер изующие объем работы:
Уникальный номер реест
ровой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние государственной услуги

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания государст
венной услуги

Показатель объема государственной услуги

наименование
показателя
Значение
содержания

Значение
содержания

Значение
содержания

Значение
условия

Значение
условия

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

Значение
показателя
объема госу
дарственной
услуги

Среднегодо
вой размер
платы (цена,
тариф)

2016 год (оче 2016 год (оче
редной финан редной финан
совый год)
совый год)

1
услуги 1

26340087582634010011400
4100601100000006104103

услуги 2

услуги 3

(формы)
оказания
услуги 1

информаци- Образование
оннои наука
аналитическое обес
печение

(формы)
оказания
услуги 2
Количество
отчетов, со
ставленных по
результатам
работы

Шт.

796

5

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

5%
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 ак
кредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования: реорганизация или лик
видация 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

Отчет о выполнении государственного за
дания

2 раза в год

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственног о задания
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: предварительный, годовой.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 15 января (за предшествующий финансовый год). 15 ноября текущего фи
нансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания__________ _____ ________ ___________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания______________________________________________ ________________________

