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Раздел 1 

 
    Код по 

общероссийскому 

37Д560 1. Наименование государственной услуги      перечню или 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена  
региональному 

перечню 
2. Категории потребителей государственной услуги          
1. Физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества государственной услуги  
Значение показателя качества государственной 

услуги  

Наименование показателя 

<5> 

единица измерения 

2019 (очередной 

финансовый год) 

2020 (1-й год 

планового 

периода) 

2021 (2-й год 

планового 

периода) 
Категори

я 

потребит

елей 

Специальности и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения и 

формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

 

(наиме

новани

е  

показат

еля) 

<5> 

Наименова

ние <5> 

Код по 

ОКЕИ 

<6> 

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

37Д560064010

00101005100 
Не 

указано 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥93 ≥93 ≥93 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥32 ≥32 ≥32 
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Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤12 ≤12 ≤12 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д560294010

00101007102 
Не 

указано 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥93 ≥93 ≥93 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥32 ≥32 ≥32 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤12 ≤12 ≤12 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д560076010

00101001100 
Не 

указано 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥93 ≥93 ≥93 
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Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥32 ≥32 ≥32 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤12 ≤12 ≤12 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д560191010

00101001100 
Не 

указано 

35.02.04 

Технология 

комплексной 

переработки 

древесины 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥93 ≥93 ≥93 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥32 ≥32 ≥32 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤12 ≤12 ≤12 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д560207010

00101003100 
Не 

указано 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥93 ≥93 ≥93 
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Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥32 ≥32 ≥32 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤12 ≤12 ≤12 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

<8> 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной  

услуги <7> 

Категори

я 

потребит

елей 

Специальности 

и укрупненные 

группы 

Уровень 

образован

ия, 

необходим

ый для 

приема на 

обучение 

Формы 

обучения 

и формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

програм

м 

 

(наиме

новани

е  

показат

еля) 

<5> 

Наименовани

е показателя 

<5> 

единица 

измерения 
2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых  

показател

ях 

Наимено

вание 

<5> 

Код по 

ОКЕИ 

<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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37Д5600640100

0101005100 
Не 

указано 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромехани

ческого 

оборудования 

(по отраслям) 

Основное 

общее 

образован

ие 

 

 

Очная 

 

 

 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 14,00 14,00 14,00    5 +/-0,70 

37Д5602940100

0101007102 
Не 

указано 

15.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание 

и ремонт 

промышленног

о 

оборудования 

(по отраслям) 

Основное 

общее 

образован

ие 

 

 

Очная 

 

 

 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 28,00 28,00 28,00    5 +/-1,40 

37Д5600760100

0101001100 
Не 

указано 

15.02.07 

Автоматизация 

технологическ

их процессов и 

производств 

(по отраслям) 

Основное 

общее 

образован

ие 

 

 

Очная 

 

 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 19,00 19,00 19,00    5 +/-0,95 

37Д5601910100

0101001100 
Не 

указано 

35.02.04 

Технология 

комплексной 

переработки 

древесины 

Основное 

общее 

образован

ие 

 

 

Очная 

 

 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 30,00 30,00 30,00    5 +/-1,50 
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37Д5602070100

0101003100 
Не 

указано 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образован

ие 

 

 

Очная 

 

 

 
Численность 

обучающихся 
Человек 792 24,00 24,00 24,00    5 +/-1,20 

 

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 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 

06.10.1999 
3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 
4. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 01.01.1900 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации о предоставляемой 

государственной услуге на официальном сайте 

профессиональной образовательной организации 

Информация на официальном сайте 

профессиональной образовательной 

организации размещается в соответствии: 
По мере необходимости 

 

Раздел 2 

     Код по общероссийскому 
37Д570 

1. Наименование государственной услуги      перечню или 



8 из 24 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги          
1. Физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги  

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества государственной услуги  Значение показателя качества государственной услуги  

Наименование показателя 

<5> 

единица измерения 

2019 (очередной 

финансовый год) 
2020 (1-й год 

планового периода) 

2021 (2-й год 

планового 

периода) 
Категори

я 

потребит

елей 

Профессии и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образования, 

необходимый 

для приема на 

обучение 

Формы 

обучения 

и формы 

реализаци

и 

образовате

льных 

программ 

  

(наим

енова

ние  

показ

ателя) 

<5> 

Наименован

ие <5> 

Код по 

ОКЕИ 

<6> 

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

37Д570010002

00101006100 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалид

ы 

08.01.07 

Мастер 

общестроите

льных работ 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 
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Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д570010010

00101009100 
Не 

указано 

08.01.07 

Мастер 

общестроите

льных работ 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д570064002

00101001100 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалид

ы 

13.01.10 

Электромонт

ер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 
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Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д570064010

00101004100 
Не 

указано 

13.01.10 

Электромонт

ер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 
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37Д570078010

00101008100 
Не 

указано 

15.01.09 

Машинист 

лесозаготови

тельных и 

трелевочных 

машин 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д570099002

00101000100 
Не 

указано 
15.01.30 

Слесарь 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 
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Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д570330010

00101002102 

Не 

указано 

15.01.35 

Мастер 

слесарных 

работ 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д570326010

00101008102 

Не 

указано 

15.01.31 

Мастер 

контрольно-и

змерительны

х приборов и 

автоматики 

Основное 

общее 

образование 

Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 
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Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д570135010

00101009100 
Не 

указано 

19.01.02 

Лаборант-ана

литик 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д570150002

00101006100 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалид

ы 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 



14 из 24 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д570150002

00101006100 
Не 

указано 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д570246010

00101005100 
Не 

указано 

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 
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Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д570281002

00101008100 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалид

ы 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-ка

ссир 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д570281010

00101001100 
Не 

указано 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-ка

ссир 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 
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Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

37Д570330010

00101002102 
Не 

указано 

15.01.35 

Мастер 

слесарных 

работ 

Основное 

общее 

образование 
Очная  

Уровень успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по 

результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 

      

Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных 

организаций до освоения 

образовательной 

программы, за 

календарный год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги  

Показатель объема 

государственной услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

<8> 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

государственной  

услуги <7> 
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Категори

я 

потребит

елей 

Профессии и 

укрупненные 

группы 

Уровень 

образован

ия, 

необходим

ый для 

приема на 

обучение 

Формы 

обучения 

и формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

програм

м 

  

(наим

енова

ние  

показ

ателя) 

<5> 

Наименовани

е показателя 

<5> 

единица измерения 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2020 

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2021 (2-й 

год 

планового 

периода) 

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых  

показател

ях 

Наименова

ние <5> 

Код по 

ОКЕИ 

<6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

37Д570010002

00101006100 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалид

ы 

08.01.07 

Мастер 

общестроител

ьных работ 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1,00 1,00 1,00    5 +/-0,05 

37Д570010010

00101009100 
Не 

указано 

08.01.07 

Мастер 

общестроител

ьных работ 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 53,00 53,00 53,00    5 +/-2,65 

37Д570064002

00101001100 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалид

ы 

13.01.10 

Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1,00 1,00 1,00    5 +/-0,05 

37Д570064010

00101004100 
Не 

указано 

13.01.10 

Электромонте

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования (по 

отраслям) 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 29,00 29,00 29,00    5 +/-1,45 
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37Д570078010

00101008100 
Не 

указано 

15.01.09 

Машинист 

лесозаготовит

ельных и 

трелевочных 

машин 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 44,00 44,00 44,00    5 +/-2,20 

37Д570099010

00101003100 
Не 

указано 
15.01.30 

Слесарь 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 7,00 7,00 7,00    5 +/-0,35 

37Д570330010

00101002102 

Не 

указано 

15.01.35 

Мастер 

слесарных 

работ 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 9,00 9,00 9,00    5 +/-0,45 

37Д570326010

00101008102 

Не 

указано 

15.01.31 

Мастер 

контрольно-и

змерительных 

приборов и 

автоматики 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 5,00 5,00 5,00    5 +/-0,25 

37Д570135010

00101009100 
Не 

указано 

19.01.02 

Лаборант-ана

литик 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 23,00 23,00 23,00    5 +/-1,15 

37Д570150002

00101006100 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалид

ы 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 1,00 1,00 1,00    5 +/-0,05 

37Д570150010

00101009100 
Не 

указано 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 11,00 11,00 11,00    5 +/-0,55 
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37Д570246010

00101005100 
Не 

указано 

29.01.29 

Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 20,00 20,00 20,00    5 +/-1,00 

37Д570281002

00101008100 

Физическ

ие лица с 

ОВЗ и 

инвалид

ы 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-кас

сир 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 2,00 2,00 2,00    5 +/-0,10 

37Д570281010

00101001100 
Не 

указано 

38.01.02 

Продавец, 

контролер-кас

сир 

Основное 

общее 

образован

ие 

Очная  
Численность 

обучающихся 
Человек 792 26,00 26,00 26,00    5 +/-1,30 

 

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 
1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации №131-ФЗ от 06.10.2003 
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 

06.10.1999 
3. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 
4. Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования №1199 от 01.01.1900 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации о предоставляемой 

государственной услуге на информационном стенде, 

размещенном в профессиональной образовательной 

организации 

государственное задание, установленное 

профессиональной образовательной 

организации учредителем, аналитические 

материалы по выполнению государственного 

задания;  правила приёма обучающихся; 

По мере необходимости 

Размещение информации о предоставляемой 

государственной услуге на официальном сайте 

профессиональной образовательной организации 

Информация на официальном сайте 

профессиональной образовательной 

организации размещается в соответствии: 
По мере необходимости 
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Раздел 3 

     Код по общероссийскому 

44Г510 1. Наименование государственной услуги      перечню или 

Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  региональному перечню 

2. Категории потребителей государственной услуги          
1. Физические лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности служащего 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <4>: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

государственной 

услуги  

Показатель качества государственной услуги  Значение показателя качества государственной услуги  

Наименование показателя <5> 

единица измерения 

2019 (очередной 

финансовый год) 
2020 (1-й год 

планового периода) 
2021 (2-й год 

планового периода) Категори

я 

потребит

елей 

Виды 

образова

тельных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образова

ния и 

формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

программ 

 

________

_ 

(наимено

вание  

показател

я) <5> 

Наименование 

<5> 

Код по 

ОКЕИ 

<6> 

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

44Г510003010

00101005100 
не 

указано 
не 

указано 
не 

указано 
Очная   

Уровень успеваемости 

обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥95 ≥95 ≥95 

      

Качество знаний, 

обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации 

процент 744 ≥21 ≥21 ≥21 
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Доля обучающихся, 

отчисленных из 

образовательных организаций 

до освоения образовательной 

программы, за календарный 

год 

процент 744 ≤10,3 ≤10,3 ≤10,3 

      

Доля обучающихся, не 

обеспеченных местами в 

общежитии 

процент 744 0 0 0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание государственной 

услуги  

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги  

Показатель объема государственной 

услуги 
Значение показателя объема 

государственной услуги 
Размер платы (цена, тариф) 

<8> 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной  

услуги <7> 

Категори

я 

потребит

елей 

Виды 

образова

тельных 

программ 

Место 

обучения 

Формы 

образова

ния и 

формы 

реализац

ии 

образова

тельных 

программ 

 

_____

____ 

(наим

енова

ние  

показа

теля) 

<5> 

Наименование 

показателя <5> 

единица измерения 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых  

показател

ях 

Наименование 

<5> 

Код 

по 

ОКЕ

И <6> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
44Г510003010

00101005100 
не 

указано 
не 

указано 
не 

указано 
Очная  

Количество 

человеко-часов 
Человеко-час - 5 313,60 5 313,60 5 313,60    5 +/265,68 

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 
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1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 

06.10.1999 
2. Об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 
3. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы №5473-I от 01.01.2014 
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации №1-ФЗ от 01.01.2014 
5. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения №292 от 01.01.2014 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации о предоставляемой 

государственной услуге на информационном стенде, 

размещенном в профессиональной образовательной 

организации 

государственное задание, установленное 

профессиональной образовательной 

организации учредителем, аналитические 

материалы по выполнению государственного 

задания;  правила приёма обучающихся; 

По мере необходимости 

Размещение информации о предоставляемой 

государственной услуге на официальном сайте 

профессиональной образовательной организации 

Информация на официальном сайте 

профессиональной образовательной 

организации размещается в соответствии: 
По мере необходимости 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3> 

Раздел 1 

     Код по общероссийскому 

 1. Наименование работы      перечню или 

  региональному перечню 

2. Категории потребителей работы          

 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>: 

                  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы  Значение показателя качества работы  

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения 
2019 (очередной 

финансовый год) 
2020 (1-й год 

планового периода) 
2021 (2-й год 

планового периода) 
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________

_ 

(наимено

вание  

показател

я) <5> 

 

________

_ 

(наимено

вание  

показател

я) <5> 

 

________

_ 

(наимено

вание  

показател

я) <5> 

 

________

_ 

(наимено

вание  

показател

я) <5> 

 

________

_ 

(наимено

вание  

показател

я) <5> 

<5> 

Наименование <5> 
Код по 

ОКЕИ 

<6> 

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

 
3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи <5> 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

(по справочникам) 

Показатель объема работы  
Значение показателя объема 

работы  
Размер  

платы (цена, тариф)8 

Допустимые 

(возможные)  

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной  

услуги <7> 

 

________

_ 

(наимено

вание  

показател

я) <5> 

 

________

_ 

(наимено

вание  

показател

я) <5> 

 

________

_ 

(наимено

вание  

показател

я) <5> 

 

________

_ 

(наимено

вание  

показател

я) <5> 

 

________

_ 

(наимено

вание  

показател

я) <4> 

Наименован

ие 

показателя 

<5> 

единица измерения 
2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2019 

(очередн

ой 

финансов

ый год) 

2020 (1-й 

год 

плановог

о 

периода) 

2021 (2-й 

год 

плановог

о 

периода) 

в 

процента

х 

в 

абсолютн

ых  

показател

ях 

Наименова

ние <5> 

Код 

по 

ОКЕ

И 

<6> 

Описа

ние 

работ

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <9> 

                  

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
Отсутствие у профессиональной образовательной организации лицензии на право осуществления образовательной деятельности 

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

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность Органы государственной власти области, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания 
1 2 3 
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Камеральная проверка отчета профессиональной 

образовательной организации о результатах 

образовательной деятельности за учебный год 
1 раз в год Министерство образования и науки Архангельской области 

Камеральная проверка отчета СПО-1 федерального 

статистического наблюдения 
1 раз в год Министерство образования и науки Архангельской области 

Камеральная проверка отчёта об исполнении 

государственного задания 
4 раза в год Министерство образования и науки Архангельской области 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: 
4 раза в год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 
до 10 июля 2019 года, до 10 октября 2019 года, до 1 февраля 2020 года 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 
до 15 декабря 2019 года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
нет 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания <10> 
ФСН по формам СПО-1 

1 Номер государственного задания присваивается в государственной информационной системе Архангельской области «Автоматизированная система управления бюджетным процессом 

Архангельской области». 
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной 

услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в 

дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, и единицы их 

измерения. 
5 Заполняется в соответствии с общероссийским перечнем или региональным перечнем. 
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском перечне или региональном перечне (при наличии). 
7 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 

абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается. 
8 Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного 

задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется. 
9 Заполняется в целом по государственному заданию. 
10 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его 

часть) считается выполненным (выполненной), при принятии исполнительным органом, осуществляющим полномочия учредителя, решения об установлении общего допустимого 

(возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые 

(возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных 

или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного задания в процентах от годового 

объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом 

неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).». 

 


