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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

Раздел 2 
 

1.1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

 Код по базовому 

(отраслевому) пе-

речню 
11.Д56.0 

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

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

1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной ус-

луги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния 2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

наименование по-

казателя 

наимено-

вание пока-

зателя 

наимено-

вание пока-

зателя 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

11Д56000801

000101004100 

08.02.01 Строи-

тельство и эксплуа-

тация зданий и со-

оружений 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   удельный вес выпускников, продолжив-

ших обучение в образовательных органи-

зациях по очной форме в год выпуска 

процент 744 4,6 5,0 4,4 

удельный вес выпускников, трудоустро-

ившихся по освоенной профессии (специ-

альности) в год выпуска 

процент 744 36,4 40,0 39,1 

11Д56002001

000101008100 

09.02.01 Компью-

терные системы и 

комплексы 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   удельный вес выпускников, продолжив-

ших обучение в образовательных органи-

зациях по очной форме в год выпуска 

процент 744 10,0 8,7 8,3 

удельный вес выпускников, трудоустро-

ившихся по освоенной профессии (специ-

альности) в год выпуска  

процент 744 35,0 34,8 37,5 

11Д56002201

000101006100 

09.02.03 Програм-

мирование в ком-

пьютерных систе-

мах 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   удельный вес выпускников, продолжив-

ших обучение в образовательных органи-

зациях по очной форме в год выпуска 

процент 744 11,8 8,3 8.7 

удельный вес выпускников, трудоустро-

ившихся по освоенной профессии (специ-

процент 744 41,2 33,3 39,1 



альности) в год выпуска  

11Д56006401

000101005100 

13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудования 

(по отраслям) 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   удельный вес выпускников, продолжив-

ших обучение в образовательных органи-

зациях по очной форме в год выпуска 

процент 744 4,0 5,3 4,2 

удельный вес выпускников, трудоустро-

ившихся по освоенной профессии (специ-

альности) в год выпуска  

процент 744 32,0 36,8 33,3 

11Д56010101

000101000100 

19.02.10 Техноло-

гия продукции об-

щественного пита-

ния 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   удельный вес выпускников, продолжив-

ших обучение в образовательных органи-

зациях по очной форме в год выпуска 

процент 744 9,5 9,1 8,7 

удельный вес выпускников, трудоустро-

ившихся по освоенной профессии (специ-

альности) в год выпуска  

процент 744 47,6 45,5 47,8 

11Д56013201

000101003100 

22.02.06 Сварочное 

производство 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   удельный вес выпускников, продолжив-

ших обучение в образовательных органи-

зациях по очной форме в год выпуска 

процент 744 10,0 5,9 4,4 

удельный вес выпускников, трудоустро-

ившихся по освоенной профессии (специ-

альности) в год выпуска  

процент 744 40,0 41,2 39,1 

11Д56013701

000101008100 

23.02.03 Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт автомо-

бильного транспор-

та 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   удельный вес выпускников, продолжив-

ших обучение в образовательных органи-

зациях по очной форме в год выпуска 

процент 744 4,2 4,2 4,2 

удельный вес выпускников, трудоустро-

ившихся по освоенной профессии (специ-

альности) в год выпуска  

процент 744 41,7 37,5 41,7 

11Д56020701

000101003100 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   удельный вес выпускников, продолжив-

ших обучение в образовательных органи-

зациях по очной форме в год выпуска 

процент 744 11,8 9,5 10,0 

удельный вес выпускников, трудоустро-

ившихся по освоенной профессии (специ-

альности) в год выпуска  

процент 744 47,1 47,6 50,0 

11Д56022601

000101000100 

43.02.02 Парик-

махерское искусст-

во 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   удельный вес выпускников, продолжив-

ших обучение в образовательных органи-

зациях по очной форме в год выпуска 

процент 744 6,3 4,2 4,2 



удельный вес выпускников, трудоустро-

ившихся по освоенной профессии (специ-

альности) в год выпуска  

процент 744 62,5 58,3 58,3 

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочни-

кам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной ус-

луги 

Показатель объема государственной услу-

ги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

наименование показате-

ля 

единица измере-

ния 

2017 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2017 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 

год (1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 

год (2-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

наименование 

показателя 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

11Д56000801

000101004100 

08.02.01 Строи-

тельство и экс-

плуатация зда-

ний и сооруже-

ний 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   среднегодовой контин-

гент обучающихся 

человек 792 84 83 83    

11Д56002001

000101008100 

09.02.01  Ком-

пьютерные сис-

темы и ком-

плексы 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   среднегодовой контин-

гент обучающихся 

человек 792 92 90 90    

11Д56002201

000101006100 

09.02.03 Про-

граммирование 

в компьютерных 

системах 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   среднегодовой контин-

гент обучающихся 

человек 792 91 90 90    

5 % 



11Д56006401

000101005100 

13.02.11 Техни-

ческая эксплуа-

тация и обслу-

живание элек-

трического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   среднегодовой контин-

гент обучающихся 

человек 792 92 89 89    

11Д56010101

000101000100 

19.02.10 Техно-

логия продук-

ции обществен-

ного питания 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   среднегодовой контин-

гент обучающихся 

человек 792 90 88 88    

11Д56013201

000101003100 

22.02.06 Сва-

рочное произ-

водство 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   среднегодовой контин-

гент обучающихся 

человек 792 79 86 86    

11Д56013701

000101008100 

23.02.03 Техни-

ческое обслу-

живание и ре-

монт автомо-

бильного транс-

порта 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   среднегодовой контин-

гент обучающихся 

человек 792 93 88 88    

11Д56020701

000101003100 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учет (по 

отраслям) 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   среднегодовой контин-

гент обучающихся 

человек 792 75 60 60    

11Д56022601

000101000100 

43.02.02 Парик-

махерское ис-

кусство 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная   среднегодовой контин-

гент обучающихся 

человек 792 65 66 66    

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

1.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:  

Нормативный правовой акт 

5% 



вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

1.5. Порядок оказания государственной услуги: 

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

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об-

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль-

ностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации; 

постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

. 

1.5.2. Порядок информирования потенциальных  потребителей  государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на информационно-

рекламных стендах в учебных корпусах  по 

улице Комсомольская 18 г.Лермонтов, разме-

щение передвижных стендов в ЦЗН г. г. Пяти-

горск, Ессентуки, Железноводск. 

Размещение информационных баннеров и 

стендов во время 4 краевого форума «Найди 

свой путь к успеху». 

Расклейка и распространение рекламных бук-

летов в СОШ КМВ во время рекламной ком-

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации 

Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации 

Информационный стенд: лицензия на правоведения образовательной деятельности, свидетельст-

во об аккредитации 

по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в год. 



пании, на празднике «День города». 

Оформление транспарантов  с информацией во 

время общегородских праздничных мероприя-

тий. 

Размещение информации на сайте образова-

тельного учреждения в сети Интернет 

(www.lrmk.ru) 

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и 

(или) направленности, формах и сроках их реализации; лицензия на право ведения образователь-

ной деятельности, свидетельство об аккредитации; 

данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, истории ее создания 

и результаты ее деятельности и иная информация, размещаемая образовательной организацией 

на официальном сайте в соответствии с ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и постановлением Правительства РФ от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информа-

ции об образовательной организации» 

В соответствии с п. 3, ст.29 ФЗ от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Феде-

рации». 

Размещение информации в средствах массовой 

информации: 

- на телевидении: 

Телеканал «Вести-Ставрополь»; 

Телеканал «Студия –2»; 

Телеканал «Телемиг»; 

Телеканал «Симпекс»; 

-в печатных изданиях: 

Газета «Кавказская здравница»; 

Газета «Бизнес-КМВ»; 

Газета «Ставропольская правда»; 

Газета «Наше Ставрополье». 

В СМИ размещается информация: 

- о типе, наименовании образовательной организации; 

- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения общественным транс-

портом и контактных телефонах; 

- о наличии лицензии и государственной аккредитации; 

-о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) на-

правленности, формах и сроках их реализации; 

- о правилах приема в образовательную организацию; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией. 

по мере необходимости 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 
 

1. Наименование работы: Организация проведения общественно - значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики 

 

 Код по базовому 

(отраслевому) пе-

речню 
11.Г67.1 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный Показатель, характеризующий со- Показатель, характе- Показатель качества работы Значение показателя качества 

http://www.lrmk.ru/


номер реест-

ровой записи 

держание работы (по справочни-

кам) 

ризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

работы 

наименование показателя единица измерения  2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

11Г67100000

000000001100 

     численность студентов, обученных в рамках 

сетевого взаимодействия 

человек 792 312 312 312 

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

считается выполненным (процентов)  
 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справоч-

никам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Значение показателя качества ра-

боты 

наименование 

показателя 

единица изме-

рения  

Описание работы 2017 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

11Г67100000

000000001100 

     Количество меро-

приятий 

единица 642 Деятельность ресурсного центра 

профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квали-

фикации рабочих кадров и специа-

листов по направлению «Автомо-

бильный транспорт, сварочное про-

изводство, информатика и вычисли-

тельная техника» 

1 1 1 

 

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

считается выполненным (процентов)  

 

 

 

 

5 % 

0% 



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: (решение суда о приостановлении деятельности образовательной 

организации; приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и (или) свидетельства о государственной ак-

кредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования; реорганизация или лик-

видация образовательной организации; необеспечение выполнения государственного задания). 

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

качество государственной услуги (работы), учитывается фактическая общая численность обучающихся (выпускников, слушателей и т. п.) на 01 января 

планируемого года. При заполнении информации о порядке информирования потенциальных потребителей государственной услуги руководствоваться 

статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль  

за выполнением государственного задания 

Отчет о выполнении государственного за-

дания 

2 раза в год министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление отчетов о выполнении государственного задания в установленные 

сроки за подписью руководителя (пояснительная записка, копии локальных нормативно-правовых актов). 

4.1. Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного задания: предварительный отчет о выполнении государственного зада-

ния, годовой. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 15 ноября текущего финансового года, 15 января (за предшествующий фи-

нансовый год), 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания отчёт о выполнении государственного задания предоставляется в от-

дел профессионального образования министерства на бумажном (за подписью руководителя, заверенный печатью образовательной организа-

ции) и электронном носителе. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания____________________________________________________________________ 


