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По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

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) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ"

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:
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 показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показате
ля качества госу
дарственной услуги
2016 год (очеред
ной финансовый

значение со
держания
услуги 1
11698002700100001ООО100

19.01.17 По
вар, кондитер

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

(

год)
наименование

код

процент

744

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

0
J

процент

744

0

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

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) оказа
ния гпгл/яяпственнпй vrrrvrif

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

Уникальный номер реест
ровой записи

11698002700100001000100

значение со
держания услу
ги 1

значение со
держания ус
луги 2

19.01.17 Повар,
кондитер

физические
лица за исклю
чением лице
ОВЗ и инвали
дов

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

наименование

человек

код

792

2016 год (оче
редной финан
совый год)

2016 год (оче
редной финан
совый год)

218

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-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 Правйл 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
пецииальностей 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 информацион-

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд о типе, наименовании образова- по мере необходимости, но не реже одного

в год

но-рекламных стендах

Размещение информации на сайте

WWW.ptet.ru
Сообщество «Профессионал»

Размещение информации
в газетах «Вечерний коктейль»,
«Искра»; в телефонном справочнике Пред
горного района и г.Ессентуки

_____________ ( , ____________________________
тельной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образова
тельных программ с указанием уровня образования и (или)
направленности, формах и сроках их реализации
Информационный стенд: лицензия на осуществление обра
зовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации
Информация о видах реализуемых образовательных про В соответствии с п.З. ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
грамм с указанием уровня образования и (или) направлен 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации»
ности, формах и сроках их реализации; лицензия на осуще
ствление образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации; данные об образовательной
организации с указанием юридического адреса, истории ее
создания и результаты ее деятельности и иная информация,
размещаемая образовательной организацией на официаль
ном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об обра
зовании в Российской Федерации» и постановлением Пра
вительства РФ 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»
В СМИ размещается информация:
по мере необходимости
- о типе, наименовании образовательной организации;
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту
расположения общественным транспортом и контактных
телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
-о видах реализуемых образовательных программ с указа
нием уровня образования и (или) направленности, формах и
сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказы
ваемых 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) "19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ”

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:
1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
значение со
держания
услуги 1
11601003000100001001100

11601003700100001004100

значение со
держания
услуги 2

19.02.03 Тех
нология хле
ба, кондитер
ских и мака
ронных изде
лий

физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

19.02.10 Тех
нология про
дукции обще
ственного
питания

физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

значение со
держания
услуги 3

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

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

26

процент

744

65,2

процент

744

28,2

процент

744

37

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
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

1

с

.

( '

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания го
сударственной услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

значение со
держания услу
ги 1

значение со
держания ус
луги 2

значение со
держания ус
луги 3

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

наименова
ние показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

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)

11601003000100001001100

19.02.03 Техно физические
логия хлеба,
лица за исклю
кондитерских и чением лиц с
ОВЗ и инвали
макаронных
дов
изделий

очная

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

человек

792

126

11601003700100001004100

19.02.10 Техно
логия продук
ции обществен
ного питания

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

очная

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

человек

792

174

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. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга
нов 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 информацион
но-рекламных стендах

Информационный стенд о типе, наименовании образова по мере необходимости, но не реже одного раза в год
тельной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образова
тельных программ с указанием уровня образования и (или)
направленности, формах и сроках их реализации
Информационный стенд: лицензия на осуществление обра
зовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации

Размещение информации на сайте образова
тельного учреждения WWW.otet.ru в сети
Интернет

Информация о видах реализуемых образовательных про В соответствии с п.З. ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
грамм с указанием уровня образования и (или) направлен 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации»
ности, формах и сроках их реализации; лицензия на осуще-

L
ствление образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации; данные об образовательной
организации с указанием юридического адреса, истории ее
создания и результаты ее деятельности и иная информация,
размещаемая образовательной организацией на официаль
ном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об обра
зовании в Российской Федерации» и постановлением Пра
вительства РФ 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»
Размещение информации в средствах массо
вой информации:
Газета «Бизнес реклама»,
Журнал «Аккредитация в образовании»,
Газета «Пятигорская правда»,
Газета «Городовой»,
Телеканал Симпекс СТС

J

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

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"

Уникальный но
мер по базовому
(отраслевому) пе
речню

2.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование
2.3. 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

наименование показателя
значение со-

значение со-

значение со-

значение ус-

значение ус-

единица измерения
поОКЕИ
наименование
код

Значение по
казателя каче
ства государ
ственной ус
луги
2016 год (оче
редной фи
нансовый год)

держания
услуги 1
11753003700100001000100

11753003700100009002100

19.02.10 Тех
нология про
дукции обще
ственного
питания

19.02.10 Тех
нология про
дукции обще
ственного
питания

держания
услуги 2

держания
услуги 3

физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

ловия (фор
мы) оказания
услуги 1
очная

физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

ловия (фор
мы) оказания
услуги 2

заочная

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
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

процент

744

16,7
J

процент

744

66,7

процент

744

0

процент

744

100

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

5%

2.3.2. Показатели, характеризующие о(эъем государс твенной услуги:

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания го
сударственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер реест
ровой записи

значение со
держания услу
ги 1

значение со
держания ус
луги 2

значение со
держания ус
луги 3

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

наименова
ние показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

код

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)

11753003700100001000100

19.02.10 Техно
логия продук
ции обществен
ного питания

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

11753003700100009002100

19.02.10 Техно
логия продук
ции обществен
ного питания

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

к

_____:_____ ,____________ ^____________
очная

заочная

J

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

человек

792

60

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

человек

792

27

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-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».
2.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Размещение информации на информацион
но-рекламных стендах

Информационный стенд о типе, наименовании образова по мере необходимости, но не реже одного раза в год
тельной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образова
тельных программ с указанием уровня образования и (или)
направленности, формах и сроках их реализации
Информационный стенд: лицензия на осуществление об
разовательной деятельности, свидетельство о государствен
ной аккредитации

Размещение информации на сайте образова
тельного учреждения WVWV.Dtet.ru в сети
Интернет

Информация о видах реализуемых образовательных про В соответствии с п.З. ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
грамм с указанием уровня образования и (или) направлен 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации»
ности, формах и сроках их реализации; лицензия на осуще
ствление образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации; данные об образовательной
организации с указанием юридического адреса, истории ее
создания и результаты ее деятельности и иная информация,
размещаемая образовательной организацией на официаль
ном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об обра
зовании в Российской Федерации» и постановлением Пра
вительства РФ 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»

Размещение информации в средствах массо
вой информации:
Газета «Бизнес реклама»,
Журнал «Аккредитация в образовании»,

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

телефонах;
- о наличии лицензии й государственной аккредитации;
-о видах реализуемых образовательных программ с указа
нием уровня образования и (или) направленности, формах и
сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказы
ваемых образовательной организацией.

Газета «Пятигорская правда»,
Газета «Городовой»,
Телеканал Симпекс СТС

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) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И
ГЕОДЕЗИЯ"
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:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
значение со
держания
услуги 1
11603003400100001005100

21.02.05 Земельноимущественные отноше
ния

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

значение со
держания
услуги 3

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

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 2

Уникальный но
мер по базовому
(отраслевому) пе
речню

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

2016 год (оче
редной финан
совый год)

процент

744

28

процент

744

30

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

■

С

-

(

.

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

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания го
сударственной услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

значение со
держания услу
ги 1

значение со
держания ус
луги 2

11603003400100001005100 21.02.05 Зе
мельно
имущественные
отношения

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 1
ги 2
очная

наименова
ние показа
теля

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

единица измерения
по ОКЕИ

наименование

человек

код

792

Значение по
казателя объ Среднегодовой
размер платы
ема государ
(цена, тариф)
ственной ус
луги

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

79

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
3.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

3.5. Порядок оказания государственной услуги:
3.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:

наименование

(

(

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

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Размещение информации на информацион
но-рекламных стендах

Информационный стенд о типе, наименовании образова по мере необходимости, но не реже одного раза в год
тельной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образова
тельных программ с указанием уровня образования и (или)
направленности, формах и сроках их реализации
Информационный стенд: лицензия на осуществление обра
зовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации

Размещение информации на сайте образова
тельного учоеждения WWW.Dtet.ru в сети
Интернет

Информация о видах реализуемых образовательных про В соответствии с п.З. ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
грамм с указанием уровня образования и (или) направлен 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации»
ности, формах и сроках их реализации; лицензия на осуще
ствление образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации; данные об образовательной
организации с указанием юридического адреса, истории ее
создания и результаты ее деятельности и иная информация,
размещаемая образовательной организацией на официаль
ном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от

29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об обра
зовании в Российской Федерации» и постановлением Пра
вительства РФ 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»
Размещение информации в средствах массо
вой информации:
Газета «Бизнес реклама»,
Журнал «Аккредитация в образовании»,
Газета «Пятигорская правда»,
Газета «Городовой»,
Телеканал Симпекс СТС

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

4.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕО
ДЕЗИЯ "
4.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование
4.3. 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

11755003400100009003100

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный но
мер по базовому
(отраслевому) пе
речню

21.02.05 Земельно-

значение со
держания
услуги 2
физические
лица за ис-

значение со
держания
услуги 3

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 1
заочная

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 2

наименование

код

2016 год (оче
редной фи
нансовый год)

процент

744

0

наименование показателя

удельный вес выпускни
ков, продолживших обу-

Значение по
казателя каче
ства государ
ственной ус
луги

имуществен
ные отноше
ния

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

юпочением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

744

процент

100
J

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 госу
дарственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания го
сударственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер реест
ровой записи

значение со
держания услу
ги 1

значение со
держания ус
луги 2

11755003400100009003100 21.02.05 Зе
мельноимущественные
отношения

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
заочная

наименова
ние показа
теля

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

единица измерения
поОКЕИ

наименование

человек

код

792

Значение по
казателя объ Среднегодовой
ема государ размер платы
ственной ус
(цена, тариф)
луги

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

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
4.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

('

вид

принявший орган

___________ (

дата

номер

наименование

j
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 информацион
но-рекламных стендах

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Информационный стенд о типе, наименовании образова по мере необходимости, но не реже одного раза в год
тельной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образова
тельных программ с указанием уровня образования и (или)
направленности, формах и сроках их реализации
Информационный стенд: лицензия на осуществление обра
зовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации

Г _______ :___________ ___ (
Размещение информации на сайте
образовательного учреждения
WWW.ptet.ru в сети Интернет

Информация о видах реализуемых образовательных про В соответствии с п.З. ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
грамм с указанием уровня образования и (или) направлен 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации»
ности, формах и сроках их реализации; лицензия на осуще
ствление образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации; данные об образовательной
организации с указанием юридического адреса, истории ее
создания и результаты ее деятельности и иная информация,
размещаемая образовательной организацией на официаль
ном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об обра
зовании в Российской Федерации» и постановлением Пра
вительства РФ 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»
J

Размещение информации в средствах массо
вой информации:
Газета «Бизнес реклама»,
Журнал «Аккредитация в образовании»,
Газета «Пятигорская правда»,
Газета «Городовой»,
Телеканал Симпекс СТС

по мере необходимости
В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной организации;
- о ее месторасположении и возможности проезда к месту
расположения общественным транспортом и контактных
телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
-о видах реализуемых образовательных программ с указа
нием уровня образования и (или) направленности, формах и
сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказы
ваемых 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 специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"
5.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
5.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
5.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества государственной услуги

11.617.0

Значение показатсля качества
государствен-

(

.____________________________

(
ной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

значение со
держания
услуги 1
11617002300100001002100

11617002600100001009100

11617002700100001008100

38.02.01 Эко
номика и бух
галтерский
учет (по от
раслям)

38.02.04
Коммерция
(по отраслям)

38.02.05 То
вароведение и
экспертиза
качества по
требитель
ских товаров

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

физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

очная

очная

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 2

наименование показателя
наименование

код

2016 год (оче
редной финан
совый год)
■1

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
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
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

процент

744

14

процент

744

44,2

процент

744

5,4

процент

744

29,7

процент

744

9,1

процент

744

59,1

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
условия (формы) оказания го
сударственной услуги

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Значение по
казателя объ
ема государ
ственной ус
луги

J

значение со
держания ус
луги 3

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

наименова
ние показа
теля

единица измерения
поОКЕИ

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

значение со
держания услу
ги 1

значение со
держания ус
луги 2

38.02.01 Эконо
мика и бухгал
терский учет
(по отраслям)

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

очная

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

человек

792

78

11617002600100001009100 38.02.04 Ком
мерция (по от
раслям)

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

очная

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

человек

792

98

11617002700100001008100 38.02.05 Това
роведение
и
экспертиза ка
чества потреби
тельских това
ров

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

очная

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

человек

792

85

11617002300100001002100

Среднегодовой
размер платы
(цена, тариф)

наименование

код

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

5.5. Порядок оказания государственной услуги:
^
5.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-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

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Размещение информации на информационно-рекламных стендах

Информационный стенд о типе, наименовании образова по мере необходимости, но не реже одного раза в год
тельной организации
Информационный стенд о видах реализуемых образова
тельных программ с указанием уровня образования и (или)
направленности, формах и сроках их реализации
Информационный стенд: лицензия на осуществление обра
зовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации

Размещение информации на сайте

Информация о видах реализуемых образовательных про- В соответствии с п.З. ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №

(
образовательного учреждения
WWW.otet.ru в сети Интернет

грамм с указанием уровня образования и (или) направлен 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации»
ности, формах и сроках их реализации; лицензия на осуще
ствление образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации; данные об образовательной
организации с указанием юридического адреса, истории ее
создания и результаты ее деятельности и иная информация,
размещаемая образовательной организацией на официаль
ном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об обра
зовании в Российской Федерации» и постановлением Пра
вительства РФ 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»
J

Размещение информации в средствах массо
вой информации:
Газета «Бизнес реклама»,
Журнал «Аккредитация в образовании»,
Газета «Пятигорская правда»,
Газета «Городовой»,
Телеканал Симпекс СТС

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

6.1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена
на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей
(профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

Уникальный но
мер по базовому
(отраслевому) пе
речню

6.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие среднее общее образование
6.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
6.3.1. 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

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

по ОКЕИ
значение со
держания
услуги 1
11769002300100009000100

11769002600100009007100

38.02.01 Эко
номика и бух
галтерский
учет (по от
раслям)

38.02.04
Коммерция
(по отраслям)

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
заочная

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 2

заочная

физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

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
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

редной фи
нансовый год)

наименование

код

процент

744

процент

744

100

процент

744

0

процент

744

100

J

0

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:

Показатель, характеризующий содержание госу
дарственной услуги
Уникальный номер реест
ровой записи

значение со
держания услу
ги 1

значение со
держания ус
луги 2

значение со
держания ус
луги 3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания го
сударственной услуги

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

Показатель объема государственной
услуги

наименова
ние показа
теля

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

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)

г
ги 1
11769002300100009000100

11769002600100009007100

38.02.01 Эконо
мика и бухгал
терский учет
(по отраслям)

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

заочная

38.02.04 Ком
мерция (по от
раслям)

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

заочная

ги 2
среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

человек

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

человек

792

И

J

792

38

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание
считается выполненным (процентов)
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. № 27Э-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 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».
6.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на инфор
мационно-рекламных стендах

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

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

Размещение информации на сайте
образовательного учреждения
WWW.ptet.ru в сети Интернет

Информация о видах реализуемых образовательных про В соответствии с п.З. ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
грамм с указанием уровня образования и (или) направлен 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации»
ности, формах и сроках их реализации; лицензия на осуще
ствление образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации; данные об образовательной
организации с указанием юридического адреса, истории ее
создания и результаты ее деятельности и иная информация,
размещаемая образовательной организацией на официаль
ном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об обра
зовании в Российской Федерации» и постановлением Пра
вительства РФ 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»

Размещение информации в средствах массо В СМИ размещается информация:
- о типе, наименовании образовательной организации;
вой информации:

по мере необходимости

г
Газета «Бизнес реклама»,
Журнал «Аккредитация в образовании»,
Газета «Пятигорская правда»,
Газета «Городовой»,
Телеканал Симпекс СТС

\

- о ее месторасположении и возможности проезда к месту
расположения общественным транспортом и контактных
телефонах;
- о наличии лицензии и государственной аккредитации;
-о видах реализуемых образовательных программ с указа
нием уровня образования и (или) направленности, формах и
сроках их реализации;
- о правилах приема в образовательную организацию;
- перечень дополнительных образовательных услуг, оказы
ваемых образовательной организацией.

J

7.1. 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"
7.2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование
7.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
7.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги
Уникальный номер
реестровой записи
значение со
держания
услуги 1
11621001600100001005100

11621002600100001003100

. . .

значение со
держания
услуги 2

43.02.01 Ор
ганизация
обслужива
ния в общест
венном пита
нии

физические
лица за ис
ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

43.02.11 Гос
тиничный

физические
лица за ис-

значение со
держания
услуги 3

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

очная

значение ус
ловия (фор
мы) оказания
услуги 2

Уникальный номер по базовому
(отраслевому) перечню

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по
ОКЕИ

Значение пока
зателя качества
государствен
ной услуги

наименование

код

2016 год (оче
редной финан
совый год)

процент

744

0

процент

744

0

процент

744

28,2

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
удельный вес выпускни
ков, продолживших обу-

11.621.0

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

ключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

сервис

процент

744

64,1

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

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания го
сударственной услуги

Показатель объема государственной
услуги

Уникальный номер
реестровой записи

значение со
держания услу
ги 1

значение со
держания услугй2

значение со
держания ус
луги 3

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

наименова
ние показа
теля

единица измерения
поОКЕИ

наименование

код

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)

11621001600100001005100 43.02.01 Орга
низация обслу
живания в об
щественном
питании

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

очная

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

человек

792

67

11621002600100001003100 43.02.11 Гости
ничный сервис

физические
лица за исклю
чением лиц с
ОВЗ и инвали
дов

очная

среднегодо
вой контин
гент обу
чающихся

человек

792

125

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

5%

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

принявший орган

дата

номер

наименование

j

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-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».
7.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования
Размещение информации на информацион
но-рекламных стендах

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

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

(
Информационный стенд о видах реализуемых образова
тельных программ с указанием уровня образования и (или)
направленности, формах и сроках их реализации
Информационный стенд: лицензия на осуществление обра
зовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации

J

Размещение информации на сайте
образовательного учреждения
WWW.ptetru в сети Интернет

Информация о видах реализуемых образовательных про В соответствии с п.З. ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
грамм с указанием уровня образования и (или) направлен 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации»
ности, формах и сроках их реализации; лицензия на осуще
ствление образовательной деятельности, свидетельство о
государственной аккредитации; данные об образовательной
организации с указанием юридического адреса, истории ее
создания и результаты ее деятельности и иная информация,
размещаемая образовательной организацией на официаль
ном сайте в соответствии со ст. 29 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ (ред. от 31.12.2014) «Об обра
зовании в Российской Федерации» и постановлением Пра
вительства РФ 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»

Размещение информации в средствах массо
вой информации:
Газета «Бизнес реклама»,
Журнал «Аккредитация в образовании»,
Газета «Пятигорская правда»,
Газета «Городовой»,
Телеканал Симпекс СТС

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

(

(

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 актфялитяттии 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: При расчете показателей, характеризующих
качество государственной услуги (работы! учитывается Фактическая общая численность обучающихся (выпускников, слушателей и т.п.) на 01 января
планируемого года.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

Отчет о выполнении государственного за
дания

4 раза в год

Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль
за выполнением государственного 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: 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 Отчет о выполнении государственного задания предоставляется в отдел
профессионального образования министерства на бумажном (за подписью руководителя, заверенный печатью образовательной организации) и элек
тронном носителе.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания_______________________________________________________________________

