
 



2 
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    я 

образователь

ных 

программ 

       

11Д5602060

0100101003

100 

 

 

38.02.04 

Коммерция 

(по 

отраслям) 

физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

не указано очная  полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования 

процент 744 100 100 100 

уровень освоения 

студентами основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

завершению 

обучения 

процент 744 100 100 100 

      доля родителей  

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов)  5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

единица 

измерения по 

2019 год 

(оче-

2020 год   

(1-й год 

2021 год   

(2-й год 

2019 год 

(оче-

2020 год   

(1-й год 

2021  

год   (2-й 
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показа-

теля 

ОКЕИ редной 

финан-

совый 

год) 

плано-

вого 

перио-

да) 

плано-

вого 

перио-

да) 

редной 

финан-

совый 

год) 

плано-

вого 

перио-

да) 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

 

Категори

и 

потребит

елей 

 

Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и 

реализация 

образовате

льных 

программ 

 наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д5602060

0100101003

100 

 

 

38.02.04 

Коммерция 

(по 

отраслям) 

физическ

ие лица 

за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидо

в 

не указано очная  число 

обучаю

щихся 

человек 792 51 50 49 0 0 0 

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 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные  правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 г №1525 – ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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- Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 04.06.1997 №1099 «Об утверждении перечня специальностей, получение 

которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната в образовательных учреждениях среднего профессионального образования не 

допускается»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г  № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобразования РФ от 28.07.2003 г. №  3177 «Об утверждении Примерной формы договора на оказание платных образовательных услуг в 

сфере профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. № 539 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 31.12.2013 № 2218 «Об утверждении Перечня государственных 

услуг Орловской области в сфере образования, оказываемых государственными учреждениями, подведомственными Департаменту образования и 

молодежной политики Орловской области» 

- Перечень государственных услуг Орловской области в сфере образования, оказываемых государственными учреждениями. Подведомственными 

Департаменту образования и молодежной политики Орловской области 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. №539 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
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Раздел   2  

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 

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню  11.Д56.0 

 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2021  год (2-

й год 

планово- го 

периода) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

 

Категории 

потребителе

й 

 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и реализация 

образователь

ных 

программ 

 наимено

вание 

код    

11Д5602060

0100217004

100 

 

38.02.04 

Коммерция 

(по 

отраслям) 

физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

не указано заочная  полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования 

процент 744 100 100 100 

уровень освоения 

студентами основной 

профессиональной 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

завершению обучения 

      доля родителей  

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов)  5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021  

год   (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021  

год   (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

 

Категории 

потребител

ей 

 

Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и 

реализация 

образовате

льных 

программ 

 наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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11Д5602060

0100217004

100 

 

38.02.04 

Коммерция 

(по 

отраслям) 

физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

не указано заочная  число 

обучаю

щихся 

человек 792 47 44 41 0 0 0 

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 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные  правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

-Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ " Об образовании в Орловской области"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

- Перечень специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается  

(утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 г. № 463); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2003 года № 3177 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема  на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 31 декабря 2013 года № 2218 «Об утверждении 
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Перечень государственных услуг Орловской области в сфере образования, оказываемых государственными учреждениями,  

подведомственными Департаменту образования и молодежной политики Орловской области.» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от  15 мая  2014 г. № 539 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)» 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
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Раздел   3 

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального  

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню  11.Д56.0 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2020 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2021  год (2-

й год 

планово го 

периода) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

 

Категории 

потребителе

й 

 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и реализация 

образователь

ных 

программ 

 наименов

ание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д5601870

0100101006

100 

35.02.05 

Агрономия 

физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

не указано очная  полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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уровень освоения 

студентами основной 

профессиональной 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования по 

завершению 

обучения 

процент 744 100 100 100 

      доля родителей  

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов)  5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нова-ние 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021  

год   (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021  

год   (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

 

Категории 

потребител

ей 

 

Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и 

реализация 

образовате

льных 

программ 

 наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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11Д5601870

0100101006

100 

35.02.05Аг

рономия 

физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

не указано очная  число 

обучаю

щихся 

 

человек 

 

792 

 

33 

 

28 

 

28 

 

0 

 

0 

 

0 

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 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. . Нормативные  правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

-Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ " Об образовании в Орловской области"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

- Перечень специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается  

(утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 г. № 463); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2003 года № 3177 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 года № 36  «Об утверждении Порядка приема  на обучение» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 454 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.05 Агрономия» 
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5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской 

области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 

телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной 

услуги в текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской 

области, в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера 

телефонов, адрес электронной почты Департамента 

образования Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной 

услуги в текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений 

в имеющуюся информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. П  
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Раздел   4 

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального  

образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню  11.Д56.0 

 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2021  год (2-

й год 

планово- го 

периода) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

 

Категории 

потребителе

й 

 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и реализация 

образователь

ных 

программ 

 наимено-

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д5601870

0100217007

100 

35.02.05 

Агрономия 

физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

не указано заочная  полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования по 

завершению 

обучения 

процент 744 100 100 100 

      доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нова-ние 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021  

год   (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021  

год   (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

 

Категории 

потребител

ей 

 

Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и 

реализация 

образовате

льных 

программ 

 наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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11Д5601870

0100217007

100 

35.02.05Аг

рономия 

физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

не указано заочная  число 

обучаю

щихся 

человек 792 59 55 53 0 0 0 

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 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.  Нормативные  правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

-Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ " Об образовании в Орловской области"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

- Перечень специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается  

(утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 г. № 463); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования"; 

-   Постановление Правительства РФ от 28.07.2003 года № 3177 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 года № 36  «Об утверждении Порядка приема  на обучение» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 454 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 35.02.05 Агрономия» 



17 
 

5.2. Порядок информирования потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

  
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
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Раздел  5 

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) 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню  11.Д56.0 

 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2021  год (2-

й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

 

Категории 

потребителе

й 

 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и реализация 

образователь

ных 

программ 

 наимено-

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д5602050

0100201003

100 

36.02.02 

Зоотехния 

физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

не указано заочная  полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

процент 744 100 100 100 

уровень освоения 

студентами 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования по 

завершению 

обучения 

      доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов)  5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нова-ние 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021  

год   (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021  

год   (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

 

Категории 

потребител

ей 

 

Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и 

реализация 

образовате

льных 

программ 

 наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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11Д5602050

0100201003

100 

36.02.02 

Зоотехния 

физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

не указано заочная  число 

обучаю

щихся 

человек 792 5 5 5 0 0 0 

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 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 
5.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания 

государственной услуги: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ " Об образовании в Орловской области"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

- Перечень специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается  

(утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 г. № 463); 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2003 года № 3177 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема  на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования"; 
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- Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 31 декабря 2013 года № 2218 "Об утверждении 

Перечня государственных услуг Орловской области в сфере образования, оказываемых государственными учреждениями,   

подведомственными Департаменту образования и молодежной политики Орловской области."   

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

  
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
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Раздел   6 

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  профессионального 

                                                               образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

                                                       по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)  

                                                       21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню  11.Д56.0 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2021  год (2-

й год 

планово- го 

периода) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

 

Категории 

потребителе

й 

 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и реализация 

образователь

ных 

программ 

 наимено-

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д56 

0107001001

01003100 

 

21.02.04 

Землеустрой

ство 

 

физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

не указано очная  полнота 

реализации 

основной 

профессиональн

ой 

образовательной 

программы 

среднего 

профессиональн

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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ого образования 

уровень 

освоения 

студентами 

основной 

профессиональн

ой 

образовательной 

программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

по завершению 

обучения 

процент 744 100 100 100 

      доля родителей 

(законных 

представителей)

,удовлетворенн

ых условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

процент 744 100 100 100 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов)  5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

 

2020 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

2021  

год   (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

 

2020 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

 

2021  

год   (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

Виды 

образовате

льных 

программ 

 

Категории 

потребител

ей 

 

Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и 

реализация 

образовате

льных 

 наиме-

нование 

код 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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программ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д56 

0107001001

01003100 

 

21.02.04 

Землеустро

йство 

 

физические 

лица за 

исключени

ем лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

не указано очная  число 

обучаю

щихся 

человек 792 33 36 31 0 0 0 

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 2 3 4 5 

     

 
5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые   акты,   регулирующие  порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ " Об образовании в Орловской области"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

- Перечень специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается  

(утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 г. № 463); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2003 года № 3177 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема  на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 31 декабря 2013 года № 2218 "Об утверждении 

Перечня государственных услуг Орловской области в сфере образования, оказываемых государственными учреждениями,   

подведомственными Департаменту образования и молодежной политики Орловской области."   

-Приказ Министерства образования и науки РФ от  12 мая  2014 г. № 485  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 21.02.04  Землеустройство» 

 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги 

  
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
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Раздел   7 

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

                                                                      профессионального  образования - программ подготовки специалистов среднего звена на  

                                                                      базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

                                                                      специальностей (профессий) 35.00.00  Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню  11.Д56.0 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2021 год (2-й 

год планово- 

го периода) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

 

Категории 

потребителе

й 

 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и реализация 

образователь

ных 

программ 

 наименов

ание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д5601870

0100101006

100 

35.02.06 

Технология 

производства 

и 

переработки 

сельскохозяй

ственной 

продукции 

физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

не указано очная  полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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 уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования по 

завершению 

обучения 

процент 744 100 100 100 

      доля родителей  

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов)  5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-

нова-

ние 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год   (1-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021 

год   (2-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год   (1-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021год   

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

 

Категории 

потребите

лей 

 

Место 

обучения 

Формы 

образован

ия и 

реализаци

я 

образоват

ельных 

программ 

 наиме-

нование 

код 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д560187

001001010

06100 

 

35.02.06 

Технологи

я 

производс

тва и 

переработ

ки 

сельскохо

зяйственн

ой 

продукци

и 

физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

не указано очная  число 

обучаю

щихся 

человек 792 44 43 42 0 0 0 

 

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 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.Нормативные    правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания государственной услуги: 

 

Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ " Об образовании в Орловской области"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" 

- Перечень специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается  
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(утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 г. № 463); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2003 года № 3177 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 года № 36 "Об утверждении Порядка приема  на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 31 декабря 2013 года № 2218 "Об утверждении 

Перечня государственных услуг Орловской области в сфере образования, оказываемых государственными учреждениями,   

подведомственными Департаменту образования и молодежной политики Орловской области."   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 мая  2014 г. № 455 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:  
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
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Раздел   8 

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) 15.00.00 Машиностроение 

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню  11.Д57.0 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2020 год  

(1-й год 

планово го 

периода) 

2021  год 

(2-й год 

планового 

периода) 

Виды 

образовател

ьных 

программ 

 

Категории 

потребител

ей 

 

Место 

обучения 

Формы 

образовани

я и 

реализация 

образовате

льных 

программ 

 наимено

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д570069

001001010

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

физические 

лица за 

исключение

м лиц с 

не указано очная  полнота 

реализации 

основной 

профессиональной 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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08100 

 

частично 

механизиро

ванной 

сварки(напл

авки) 

ОВЗ и 

инвалидов 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования по 

завершению 

обучения 

процент 744 100 100 100 

      доля родителей  

( законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов)  5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-

нова-

ние 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 

год 

(оче-

2020 

год   (1-

й год 

2021  

год   (2-

й год 

2019 

год 

(оче-

2020 

год    

(1-й год 

2021  

год   (2-

й год 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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Виды 

образоват

ельных 

программ 

 

Категории 

потребите

лей 

 

Место 

обучения 

Формы 

образован

ия и 

реализаци

я 

образоват

ельных 

программ 

 показа-

теля 

наиме-

нование 

код редной 

финан-

совый 

год) 

плано-

вого 

перио-

да) 

плано-

вого 

перио-

да) 

редной 

финан-

совый 

год) 

плано-

вого 

перио-

да) 

плано-

вого 

перио-

да) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д570069

001001010

08100 

 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизир

ованной 

сварки(на

плавки) 

физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

не указано очная  число 

обучаю

щихся 

человек 792 32 39 37 0 0 0 

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 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ " Об образовании в Орловской области"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении Перечня профессий и 
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специальностей среднего профессионального образования"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2003 года № 3177 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29 января  2016 г. № 50 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
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Раздел   9 

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

                                                                      профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

                                                             на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и 

                                                             специальностей (профессий) 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология     

 

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню  11.Д57.0 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2021  год (2-

й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

 

Категории 

потребителе

й 

 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и реализация 

образователь

ных 

программ 

 наимено-

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д5701330

0100101000

100 

 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

не указано очная  полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

процент 744 100 100 100 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования по 

завершению 

обучения 

процент 744 100 100 100 

      доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов)  5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-

нова-

ние 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год   (1-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021  

год   (2-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год   (1-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021  

год   (2-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

 

Категории 

потребите

лей 

 

Место 

обучения 

Формы 

образован

ия и 

реализаци

я 

образоват

ельных 

программ 

 наиме-

нование 

код 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д570133

001001010

00100 

 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

не указано очная  число 

обучаю

щихся 

человек 792 31 41 46 0 0 0 

 

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 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ " Об образовании в Орловской области"; 

- Перечень специальностей, получение которых в очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната не допускается  

(утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.04.1997 г. № 463); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2003 года № 3177 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1569 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09  Повар, кондитер." 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
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Раздел 10 

 

Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

                                                              профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

                                                              служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений  

                                                              подготовки и специальностей (профессий) 08.00.00 Техника и технологии строительства    

 

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню  11.Д57.0 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица, имеющие основное общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2020 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2021  год (2-

й год 

планового 

периода) 

Виды 

образователь

ных 

программ 

 

Категории 

потребителе

й 

 

Место 

обучения 

Формы 

образования 

и реализация 

образователь

ных 

программ 

 наимено-

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д5700030

0010010100

7100 

 

08.01.07 

Мастер 

общестроите

льных работ 

физические 

лица за 

исключение

м лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

не указано очная  полнота реализации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

процент 744 100 100 100 
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 образования 

уровень освоения 

студентами 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

среднего 

профессионального 

образования по 

завершению 

обучения 

процент 744 100 100 100 

      доля родителей ( 

законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 100 100 100 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов)  5% 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-

нова-

ние 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год   (1-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021  

год   (2-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 

год   (1-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021  

год   (2-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

Виды 

образоват

ельных 

программ 

 

Категории 

потребите

лей 

 

Место 

обучения 

Формы 

образован

ия и 

реализаци

я 

образоват

 наиме-

нование 

код 
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ельных 

программ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д5700030

0010010100

7100 

 

08.01.07 

Мастер 

общестрои

тельных 

работ 

 

физически

е лица за 

исключен

ием лиц с 

ОВЗ и 

инвалидов 

не указано очная  число 

обучаю

щихся 

человек 792 33 32 30 0 0 0 

 

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 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ " Об образовании в Орловской области"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 "Об утверждении Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования"; 

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2003 года № 3177 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 31 декабря 2013 года № 2218 ."Об утверждении 
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Перечня государственных услуг Орловской области в сфере образования, оказываемых государственными учреждениями,   

подведомственными Департаменту образования и молодежной политики Орловской области.;"   

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1569 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ» 

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 
 

  

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
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Раздел 11.  

Наименование государственной услуги. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной)  

                                                              собственности 

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню  28.060.1 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименова-ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очеред-ной 

финансо-

вый год) 

2020 год (1-

й год 

планово- го 

периода) 

2021  год 

(2-й год 

планово- го 

периода) 

наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова-

ние 

показателя 

наименова-

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наимено-

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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2806010010

0000001004

107 

 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственно

й 

(муниципальной

) собственности 

  

 

   

  

 

 Бесперебойное 

тепло-, водо-, 

энергообеспечен

ие Содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном 

состоянии 

Безаварийная 

работа 

инженерных 

систем и 

оборудования 

Полнота 

предоставляемо

й услуги  

процент 

 

744 100 100 100 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый год) 

2020 год   

(1-й год 

планового 

периода) 

2021  год   

(2-й год 

планового 

периода) 

2019 

год 

(оче-

редно

й 

финан

-

совый 

год) 

2020  

год   (1-

й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021   

год   (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показа-

теля 

наименов

ание 

показа-

теля 

наименова

ние показа-

теля 

наиме

нован

ие 

показа

наиме-

нование 
код 
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теля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

280601001

000000010

04107 

 

 

Содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося в 

государственно

й (муниципаль-

ной) 

собственности 

  

  

 

   

 

 Эксплуатир

уемая 

площадь, 

всего, в т.ч. 

зданий 

прилегающ

ей 

территории 

Протяженн

ость 

линейных 

объектов 

Количество 

обслуживае

мых 

базовых 

станций 

Проведени

е работы на 

объекте 

Норма 

времени 

Количество 

обслуживае

мых 

(эксплуати

руемых) 

объектов  

 

   

 

876    0 0 0 

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

государственное  задание считается выполненным (процентов)  5% 
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4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1.Нормативные  правовые   акты, регулирующие   порядок   оказания 

государственной услуги: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ " Об образовании в Орловской области"; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 31 декабря 2013 года № 2218 "Об утверждении 

Перечня государственных услуг Орловской области в сфере образования, оказываемых государственными учреждениями,   

подведомственными Департаменту образования и молодежной политики Орловской области."   

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

 Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". 

 Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах". 

 Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 26 января 2015 года № 70 ."Об установлении максимального 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитиях для обучающихся по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации, 

обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения в профессиональных образовательных организациях 

Орловской области" 

 

5.2.  Порядок   информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги: 
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

Размещение информации на сайте bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
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Раздел 12 

 

1. Наименование государственной услуги: Предоставление питания                                

 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню  11.Д07.0 

 

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
2
: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2019 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год) 

2020 год (1-й 

год планово- 

го периода) 

2021  год (2-

й год 

планово- го 

периода) 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименовани

е показателя 

наименов

ание 

показател

я 

наимено-

вание 

код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11Д070000

000000000

05100 

  

 

Предоставл

ение 

питания 

 

 

физические 

лица   

 

 с 1 января 

по 1 июля;                                    

1 сентября 

по 31 

декабря 

  

 

 доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й услуги 

 

процент 

 

 

744 

 

100 100 100 
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от  установленных показателей качества 

государственной   услуги,   в   пределах  которых  государственное  задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестро-вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной услуги 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение 

показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наиме-

нование 

показа-

теля 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020 год   

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021  

год   (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2020  

год  (1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2021   

год   (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

наименован

ие 

показателя 

наиме-

нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Д0700000

0000000005

100 

   

 

Предоставл

ение 

питания 

 

 

физические 

лица   

 

   

 

 численн

ость 

обучаю

щихся   

  человек 

 

792 257 269 270 0 0 0 

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 2 3 4 5 

     

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные  правовые  акты, регулирующие  порядок  оказания государственной услуги: 

-Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 г. № 1525-ОЗ " Об образовании в Орловской области"; 

 -Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

- Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". 

- Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах". 

- Закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

- Закон Российской Федерации от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". 

-Перечня государственных услуг Орловской области в сфере образования, оказываемых государственными учреждениями,   

подведомственными Департаменту образования и молодежной политики Орловской области."   

-Постановление правительства Орловской области от 03.02.2014 года №16 "Об организации питания обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета" 

-Постановление правительства Орловской области от 19.12.2016 г №505 ."О размере и Порядке выплаты денежной компенсации на приобретение 

продуктов питания взамен питания на период производственной практики обучающимся государственных профессиональных образовательных 

организаций Орловской области" 

5.2.  Порядок   информирования   потенциальных   потребителей  государственной услуги: 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Письменное информирование 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 
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Размещение информации на сайте 

bus.gov.ru 

1) Наименование и местонахождение учреждения. 

2) Адрес Департамента образования Орловской области, 

в т.ч. адрес Интернет-сайта, номера телефонов, адрес 

электронной почты Департамента образования 

Орловской области. 

3) Процедуры предоставления государственной услуги в 

текстовом виде. 

В случае внесения изменений и дополнений в 

имеющуюся информацию 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
5
 

 

1.Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: ликвидация учреждения 

2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:  

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной государственной власти Орловской 

области, осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1.Форма федерального статистического 

наблюдения № СПО-1 "Сведения об 

образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования" (утверждена 

Приказом Росстата от 21.08.2014г. № 529) 

годовая Департамент образования  Орловской области 

Плановый документальный 
1 раз в три 

года 
Департамент образования Орловской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
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