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Наименование государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения) - государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области «Таганрогский авиационный колледж имени
В.М. Петлякова»
Виды деятельности государственного учреждения
Ростовской области (обособленного подразделения)

образование и наука

Вид государственного учреждения
Ростовской области

Коды
Форма по ОКУД

0506001

Дата

по Сводному
реестру

По ОКВЭД

85.21

По ОКВЭД

(указывается вид государственного учреждения Ростовской области
из базового (отраслевого) перечня)

1

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2>
РА ЗД ЕЛ I

1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
группе специальностей "24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА"

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.606.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее
общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^_________
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель
содержания 1
1
000000000006020
025311606002300
200001003100101

2
24.02.01
Производство
летательных
аппаратов

000000000006020
025311606002300

24.02.01
Производство

Показатель,
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества
характеризующий
государственной услуги
условия (формы)
наименование показателя
единица измерения 2016 год 20 год (1-й
20 год
оказания
по ОКЕИ
(очередно
год
(2-й год
государственной услуги
й
планового
планового
наименован код финансов периода)
периода)
Показатель
Показатель Показатель Показатель
содержания 2 содержания условия 1 условия 2
ие
ый год)
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Физические
Очная
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
49,5%
X
X
лица с ОВЗ и
(базовая
специальности, соответствующей профилю среднего
инвалиды
подготовка)
профессионального образования, трудоустроившихся
после окончания обучения
Удельный вес численности выпускников, продолживших
процент
744
8%
X
X
обучение в образовательных организациях высшего
образования
по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего профессионального образования
Средний балл государственной (итоговой) аттестации
балл
9642
3 балла
X
X
обучающихся при поступлении на специальность
среднего профессионального образования (после 9
класса)
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
42%
X
X
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения
Физические
Очная
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
49,5%
X
X
лица за
(базовая
специальности, соответствующей профилю среднего

2

100001005100101

000000000006020
025311606002300
200001003100101

000000000006020
025311606002300
100001005100101

летательных
аппаратов

24.02.01
Производство
летательных
аппаратов

24.02.01
Производство
летательных
аппаратов

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Физические
лица с ОВЗ и
инвалиды

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

подготовка)

Очная
(углубленн
ая
подготовка)

Очная
(углубленн
ая
подготовка)

профессионального образования, трудоустроившихся
после окончания обучения
Удельный вес численности выпускников, продолживших
обучение в образовательных организациях высшего
образования
по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего профессионального образования
Средний балл государственной (итоговой) аттестации
обучающихся при поступлении на специальность
среднего профессионального образования (после 9
класса)
Удельный
вес
численности
выпускников
по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения
Удельный
вес
численности
выпускников
по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся
после окончания обучения
Удельный вес численности выпускников, продолживших
обучение в образовательных организациях высшего
образования
по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего профессионального образования
Средний балл государственной (итоговой) аттестации
обучающихся при поступлении на специальность
среднего профессионального образования (после 9
класса)
Удельный
вес
численности
выпускников
по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения
Удельный
вес
численности
выпускников
по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся
после окончания обучения
Удельный вес численности выпускников, продолживших
обучение в образовательных организациях высшего
образования
по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего профессионального образования
Средний балл государственной (итоговой) аттестации
обучающихся при поступлении на специальность
среднего профессионального образования (после 9
класса)
Удельный
вес
численности
выпускников
по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения

процент

744

8%

X

X

балл

9642

3 балла

X

X

процент

744

42%

X

X

процент

744

49,5%

X

X

процент

744

8%

X

X

балл

9642

3 балла

X

X

процент

744

42%

X

X

процент

744

49,5%

X

X

процент

744

8%

X

X

балл

9642

3 балла

X

X

процент

744

42%

X

X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
3

10%

государственное задание считается выполненным, (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000006020
025311606002300
200001003100101
000000000006020
025311606002300
100001005100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель
содержания 1
2
24.02.01
Производство
летательных
аппаратов
24.02.01
Производство
летательных
аппаратов

000000000006020
025311606002300
200001003100101

24.02.01
Производство
летательных
аппаратов

000000000006020
025311606002300
100001005100101

24.02.01
Производство
летательных
аппаратов

Показатель,
Показатель объема государственной
Значение показателя объема
характеризующий
услуги
государственной услуги
условия (формы)
наименование единица измерения по 2016 год
20 год
20 год
оказания
показателя
ОКЕИ
(очередной
(1-й год
(2-й год
государственной услуги
финансовы планового
планового
периода)
периода)
Показатель
Показатель Показатель Показатель
наименование
код
й год)
содержания 2 содержания 3 условия 1 условия 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Физические
Очная
численность
численность
792
0
X
X
лица с ОВЗ и
(базовая
обучающихся
инвалиды
подготовка)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов
Физические
лица с ОВЗ и
инвалиды

Очная
(базовая
подготовка)

численность
обучающихся

численность

792

35

X

X

Очная
(углубленн
ая
подготовка)

численность
обучающихся

численность

792

0

X

X

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
(углубленн
ая
подготовка)

численность
обучающихся

численность

792

111

X

X

Среднегодовой раз»iep платы
(цена, тари( [>)
20 год 20 год 20 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы плановог планового
о
периода)
й год)
периода)
13
14
15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
10%

государственное задание считается выполненным, (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4

5.1.2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 №966.
5.1.5. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5.1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.9. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».
5.1.10. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни
которых утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
сайте профессионального
образовательного учреждения в
сети Интернет
2. Размещение информации на
информационном стенде
профессионального
образовательного учреждения

Состав размещаемой информации
2
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»
Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
5

3. Размещение информации в
рекламных проспектах
4. Проведение «День открытых
дверей»
5. Размещение информации в
СМИ (пресса, телевидение,
радио)

Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
предоставляемых услуг, перечень реализуемых специальностей;
контактная информация
Информация об услугах и ресурсах профессионального
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и
выступлений
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах
и т.п.

По мере необходимости

Не реже 4 раз в год

По мере необходимости

РА ЗД ЕЛ I I

1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
группе специальностей "25.00.00 АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ"

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.607.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане,
также лица, являющиеся
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее
общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^_________
Уникальный
номер реестровой
записи

1
000000000006020
025311607001600
200001001100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
Показатель качества государственной услуги
характеризующий
условия (формы)
наименование показателя
единица измерения по
оказания
ОКЕИ
государственной услуги
Показатель
Показатель
Показатель Показатель Показатель
наименовани
код
содержания 1 содержания 2 содержания 3 условия 1 условия 2
е
2
3
4
5
6
7
8
9
25.02.01
Физические
Очная
Удельный вес численности выпускников по
процент
744
Техническая лица с ОВЗ и
(базовая
специальности, соответствующей профилю
эксплуатация
инвалиды
подготовка)
среднего профессионального образования,
летательных
трудоустроившихся
после
окончания
аппаратов и
обучения
двигателей
Удельный вес численности выпускников,
процент
744
продолживших обучение в образовательных

Значение показателя качества
госуда рственной услуги
2016 год
20 год (1-й
20 год
(2-й год
(очередной
год
финансовый год) планового
планового
периода)
периода)
10
49,5%

11
X

12
X

8%

X

X

6

000000000006020
025311607001600
100001003100101

25.02.01
Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
(базовая
подготовка)

организациях высшего образования по
специальности высшего профессионального
образования, соответствующей профилю
среднего профессионального образования
Средний балл государственной (итоговой)
аттестации обучающихся при поступлении
на
специальность
среднего
профессионального образования (после 9
класса)____________________________________
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух лет
после окончания обучения__________________
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся
после
окончания
обучения__________________________________
Удельный вес численности выпускников,
продолживших обучение в образовательных
организациях высшего образования по
специальности высшего профессионального
образования, соответствующей профилю
среднего профессионального образования
Средний балл государственной (итоговой)
аттестации обучающихся при поступлении
на
специальность
среднего
профессионального образования (после 9
класса)___________________________________
Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности в течение не менее двух лет
после окончания обучения

балл

9642

3 балла

процент

744

42%

процент

744

49,5%

процент

744

балл

9642

3 балла

процент

744

42%

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

10%

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
000000000006020
025311607001600

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель
содержания 1
2
25.02.01
Техническая

Показатель,
Показатель объема государственной
Значение показателя объема
характеризующий
услуги
государственной услуги
условия (формы)
наименование единица измерения по 2016 год
20 год
20 год
оказания
показателя
ОКЕИ
(очередной
(1-й год
(2-й год
государственной услуги
финансовы планового
планового
Показатель
Показатель Показатель Показатель
наименование
код
периода)
периода)
й год)
содержания 2 содержания 3 условия 1 условия 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Физические
Очная
численность
численность
792
0
X
X
лица с ОВЗ и
(базовая
обучающихся

Среднегодовой раз»iep платы
(цена, тари( t>)
20 год 20 год 20 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы плановог планового
о
периода)
й год)
периода)
13
14
15
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200001001100101

000000000006020
025311607001600
100001003100101

эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей
25.02.01
Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей

инвалиды

подготовка)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
(базовая
подготовка)

численность
обучающихся

численность

792

60

X

X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполнении 10% •центов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 №966.
5.1.5. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5.1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.9. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».

5.1.10. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни
которых утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
сайте профессионального
образовательного учреждения в
сети Интернет
2. Размещение информации на
информационном стенде
профессионального
образовательного учреждения

3. Размещение информации в
рекламных проспектах
4. Проведение «День открытых
дверей»
5. Размещение информации в
СМИ (пресса, телевидение,
радио)

Состав размещаемой информации
2
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»
Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
предоставляемых услуг, перечень реализуемых специальностей;
контактная информация
Информация об услугах и ресурсах профессионального
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и
выступлений
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах
и т.п.

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости

Не реже 4 раз в год

По мере необходимости
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РА ЗД ЕЛ I I I

1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
группе специальностей "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.599.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или)
среднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^_________
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества
характеризующий
госуда эственной услуги
условия (формы)
наименование показателя
единица измерения по
2016 год
20 год (1-й
20 год
оказания
ОКЕИ
(очередной
год
(2-й год
государственной
финансовый год) планового
планового
услуги
периода)
периода)
Показатель
Показатель Показатель Показатель Показатель
наименование
код
содержания 1 содержания содержания 3 условия 1 условия 2
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
процент
744
49,5%
X
X
000000000006020
15.02.08
Физические
Очная
Удельный вес численности выпускников по
025311599005200 Технология
лица с ОВЗ и
(базовая
специальности,
соответствующей
профилю
подготовка
среднего
профессионального
образования,
200001006100101 машиностроения инвалиды
трудоустроившихся после окончания обучения
)
Удельный
вес
численности
выпускников,
процент
744
8%
X
X
продолживших обучение в образовательных
организациях
высшего
образования
по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю
среднего профессионального образования
Средний балл государственной
(итоговой)
балл
9642
3 балла
X
X
аттестации обучающихся при поступлении на
специальность
среднего
профессионального
образования (после 9 класса)
процент
744
42%
X
X
Удельный вес численности выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю
среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
и
работающих
по
специальности в течение не менее двух лет после
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окончания обучения
000000000006020
15.02.08
Физические
025311599005200 Технология
лица за
100001008100101 машиностроения исключение
м лиц с ОВЗ
и инвалидов

Очная
(базовая
подготовка

)

Удельный вес численности выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю
среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся после окончания обучения
Удельный
вес
численности
выпускников,
продолживших обучение в образовательных
организациях
высшего
образования
по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю
среднего профессионального образования________
Средний балл государственной
(итоговой)
аттестации обучающихся при поступлении на
специальность
среднего
профессионального
образования (после 9 класса)____________________
Удельный вес численности выпускников по
специальности,
соответствующей
профилю
среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся
и
работающих
по
специальности в течение не менее двух лет после
окончания обучения

процент

744

49,5%

процент

744

балл

9642

3 балла

процент

744

42%

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

10%

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
00000000000602002
53115990052002000
01006100101
00000000000602002
53115990052001000
01008100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель
Показатель
содержания 1
содержания 2
2
3
15.02.08
Физические лица
Технология
с ОВЗ и
машиностроени
инвалиды
я
15.02.08
Физические лица
Технология
за исключением
машиностроени
лиц с ОВЗ и
я
инвалидов

Показатель
содержания 3
4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Показатель
Показатель
условия 1
условия 2
5
6
Очная (базовая
подготовка)

Показатель объема государственной
услуги
наименование
единица измерения
показателя
поО КЕИ
наименовани код
е
7
8
9
численность
численность
792
обучающихся

Очная (базовая
подготовка)

численность
обучающихся

численность

792

Значение показателя объема
Среднегодовой размер платы (цена,
государственной услуги
тариф)
2016 год
20 год
20 год
20 год 20 год(1- 20 год (2-й
(очередной
(1-й год
(2-й год (очередной
й год
год планового
финансовый планового планового финансовый планового
периода)
год)
периода) периода)
год)
периода)
10
11
12
13
14
15
3
X
X

104

X

X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненны 10% •центов)
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 №966.
5.1.5. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5.1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.9. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».
5.1.10. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни
которых утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
сайте профессионального
образовательного учреждения в
сети Интернет
2. Размещение информации на
информационном стенде
профессионального
образовательного учреждения

3. Размещение информации в
рекламных проспектах
4. Проведение «День открытых
дверей»
5. Размещение информации в
СМИ (пресса, телевидение,
радио)

Состав размещаемой информации
2
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»
Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
предоставляемых услуг, перечень реализуемых специальностей;
контактная информация
Информация об услугах и ресурсах профессионального
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и
выступлений
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах
и т.п.

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости

Не реже 4 раз в год

По мере необходимости

Р А З Д Е Л IV

1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
группе специальностей "23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА"

Уникальным
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.605.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О
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государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее
общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^_________
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель
содержания 1
1
2
000000000006020
23.02.03
025311605003200 Техническое
200001003100101 обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

000000000006020
23.02.03
025311605003200 Техническое
100001005100101 обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Показатель,
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества
характеризующий
государственной услуги
условия (формы)
наименование показателя
единица измерения 2016 год 20 год (1-й
20 год
оказания
по ОКЕИ
(очередно
год
(2-й год
государственной услуги
й
планового
планового
наименован код финансов периода)
периода)
Показатель
Показатель Показатель Показатель
содержания 2 содержания условия 1 условия 2
ие
ый год)
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Физические
Очная
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
49,5%
X
X
лица с ОВЗ и
(базовая
специальности, соответствующей профилю среднего
инвалиды
подготовка)
профессионального образования, трудоустроившихся
после окончания обучения
Удельный вес численности выпускников, продолживших
процент
744
8%
X
X
обучение в образовательных организациях высшего
образования
по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего профессионального образования
Средний балл государственной (итоговой) аттестации
балл
9642
3 балла
X
X
обучающихся при поступлении на специальность
среднего профессионального образования (после 9
класса)
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
42%
X
X
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения
Физические
Очная
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
49,5%
X
X
лица за
(базовая
специальности, соответствующей профилю среднего
исключением
подготовка)
профессионального образования, трудоустроившихся
после окончания обучения
лиц с ОВЗ и
инвалидов
Удельный вес численности выпускников, продолживших
процент
744
8%
X
X
обучение в образовательных организациях высшего
образования
по
специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю среднего профессионального образования
Средний балл государственной (итоговой) аттестации
балл
9642
3 балла
X
X
обучающихся при поступлении на специальность
среднего профессионального образования (после 9
класса)
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
42%
X
X
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
10%

государственное задание считается выполненным, (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
00000000000602002
53116050032002000
01003100101

00000000000602002
53116050032001000
01005100101

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
Показатель объема государственной
Значение показателя объема
характеризующий
услуги
государственной услуги
условия (формы)
наименование единица измерения по 2016 год
20 год
20 год
оказания
показателя
ОКЕИ
(очередной
(1-й год
(2-й год
государственной услуги
финансовы планового
планового
периода)
периода)
Показатель
Показатель
Показатель
Показатель Показатель
наименование
код
й год)
содержания 1 содержания 2 содержания 3 условия 1 условия 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
23.02.03
Физические
Очная
численность
численность
792
1
X
X
Техническое лица с ОВЗ и
(базовая
обучающихся
обслуживание и инвалиды
подготовка)
ремонт
автомобильного
транспорта
23.02.03
Физические
Очная
численность
численность
792
94
X
X
Техническое
лица за
(базовая
обучающихся
обслуживание и исключением
подготовка)
ремонт
лиц с ОВЗ и
автомобильного инвалидов
транспорта

Среднегодовой раз»iep платы
(цена, тари( t>)
20 год 20 год 20 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы плановог планового
о
периода)
й год)
периода)
13
14
15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненны 10% •центов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
15

28.10.2013 №966.
5.1.5. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5.1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.9. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».
5.1.10. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни
которых утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
сайте профессионального
образовательного учреждения в
сети Интернет
2. Размещение информации на
информационном стенде
профессионального
образовательного учреждения

3. Размещение информации в
рекламных проспектах
4. Проведение «День открытых

Состав размещаемой информации
2
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»
Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
предоставляемых услуг, перечень реализуемых специальностей;
контактная информация
Информация об услугах и ресурсах профессионального

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости

Не реже 4 раз в год
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дверей»
5. Размещение информации в
СМИ (пресса, телевидение,
радио)

образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и
выступлений
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах
и т.п.

По мере необходимости

РА ЗД ЕЛ V

1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
группе специальностей "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.593.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее
общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества
характеризующий
государственной услуги
условия (формы)
наименование показателя
единица измерения по 2016 год 20 год (1-й
20 год
оказания
ОКЕИ
(очередно
год
(2-й год
государственной услуги
й
планового
планового
Показатель
Показатель
Показатель Показатель Показатель
наименован
код
финансов периода)
периода)
содержания 1
содержания 2 содержания условия 1 условия 2
ие
ый год)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
000000000006020
09.02.03
Физические
Очная
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
49,5%
X
X
025311593001500 Программирован лица с ОВЗ и
(базовая
специальности, соответствующей профилю среднего
200001008100101
ие в
инвалиды
подготовка)
профессионального образования, трудоустроившихся
компьютерных
после окончания обучения
системах
Удельный
вес
численности
выпускников,
процент
744
8%
X
X
продолживших
обучение
в
образовательных
организациях высшего образования по специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю
среднего
профессионального образования
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000000000006020
09.02.03
Физические
025311593001500 Программирован
лица за
100001000100101
ие в
исключением
компьютерных
лиц с ОВЗ и
системах
инвалидов

Очная
(базовая
подготовка)

Средний балл государственной (итоговой) аттестации
обучающихся при поступлении на специальность
среднего профессионального образования (после 9
класса)
Удельный
вес
численности
выпускников
по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения
Удельный
вес
численности
выпускников
по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся
после окончания обучения
Удельный
вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение
в
образовательных
организациях высшего образования по специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю
среднего
профессионального образования
Средний балл государственной (итоговой) аттестации
обучающихся при поступлении на специальность
среднего профессионального образования (после 9
класса)
Удельный
вес
численности
выпускников
по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения

балл

9642

3 балла

X

X

процент

744

42%

X

X

процент

744

49,5%

X

X

процент

744

8%

X

X

балл

9642

3 балла

X

X

процент

744

42%

X

X

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

10%

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель
содержания 1

Показатель
содержания 2

1
2
3
00000000000602002
09.02.03
Физические лица с
53115930015002000 Программирование ОВЗ и инвалиды
01008100101
в компьютерных
системах
00000000000602002
09.02.03
Физические лица за
53115930015001000 Программирование исключением лиц с
01000100101
в компьютерных
ОВЗ и инвалидов
системах

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной услуги
Показатель
Показатель Показатель
содержания 3
условия 1
условия 2

4

5
Очная (базовая
подготовка)

Очная (базовая
подготовка)

6

Показатель объема государственной
Значение показателя объема
услуги
государственной услуги
наименование
единица измерения 2016 год 20 год
20 год
показателя
по ОКЕИ
(очередно (1-й год
(2-й год
й
планового
планового
наименовани код
финансов периода)
периода)
е
ый год)

7
численность
обучающихся

8
численность

9
792

10
2

11
X

12
X

численность
обучающихся

численность

792

94

X

X

Среднегодовой раз»iep платы
(цена, тари( t>)
20 год
20__ 20 год
(очередной год(1-й (2-й год
финансовы год плановог
планов
о
йгод)
ого периода)
период
а)
13
14
15

18

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполнении ю% щентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 №966.
5.1.5. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5.1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.9. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».
5.1.10. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни
которых утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
сайте профессионального
образовательного учреждения в
сети Интернет
2. Размещение информации на
информационном стенде
профессионального
образовательного учреждения

3. Размещение информации в
рекламных проспектах
4. Проведение «День открытых
дверей»
5. Размещение информации в
СМИ (пресса, телевидение,
радио)

Состав размещаемой информации
2
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»
Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
предоставляемых услуг, перечень реализуемых специальностей;
контактная информация
Информация об услугах и ресурсах профессионального
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и
выступлений
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах
и т.п.

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости

Не реже 4 раз в год

По мере необходимости

РА ЗД ЕЛ V I

1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной
группе специальностей "27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ"

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее
20

общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^_________
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель
содержания 1
1
2
000000000006020
27.02.02
025311609001700 Техническое
200001008100101 регулирование и
управление
качеством

000000000006020
27.02.02
025311609001700 Техническое
100001000100101 регулирование и
управление
качеством

Показатель,
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества
характеризующий
государственной услуги
условия (формы)
наименование показателя
единица измерения 2016 год 20 год (1-й
20 год
оказания
по ОКЕИ
(очередной
год
(2-й год
государственной услуги
финансовы планового
планового
Показатель
Показатель Показатель Показатель
наименован код
периода)
периода)
й год)
ие
содержания 2 содержания условия 1 условия 2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Физические
Очная
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
49,5%
X
X
лица с ОВЗ и
(базовая
специальности, соответствующей профилю среднего
подготовка)
профессионального образования, трудоустроившихся
инвалиды
после окончания обучения
Удельный
вес
численности
выпускников,
процент
744
8%
X
X
продолживших
обучение
в
образовательных
организациях высшего образования по специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю
среднего
профессионального образования
Средний балл государственной (итоговой) аттестации
балл
9642
3 балла
X
X
обучающихся при поступлении на специальность
среднего профессионального образования (после 9
класса)
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
42%
X
X
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения
Физические
Очная
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
49,5%
X
X
лица за
(базовая
специальности, соответствующей профилю среднего
исключением
подготовка)
профессионального образования, трудоустроившихся
лиц с ОВЗ и
после окончания обучения
инвалидов
Удельный
вес
численности
выпускников,
процент
744
8%
X
X
продолживших
обучение
в
образовательных
организациях высшего образования по специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю
среднего
профессионального образования
Средний балл государственной (итоговой) аттестации
балл
9642
3 балла
X
X
обучающихся при поступлении на специальность
среднего профессионального образования (после 9
класса)
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
42%
X
X
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
10%

государственное задание считается выполненным, (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель
содержания 1

1
00000000000602002
53116090017002000
01008100101

00000000000602002
53116090017001000
01000100101

2
27.02.02
Техническое
регулирование и
управление
качеством
27.02.02
Техническое
регулирование и
управление
качеством

Показатель,
Показатель объема государственной
Значение показателя объема
характеризующий
услуги
государственной услуги
условия (формы)
наименование единица измерения по 2016 год
20 год
20 год
оказания
показателя
ОКЕИ
(очередной
(1-й год
(2-й год
государственной услуги
финансовы планового
планового
периода)
периода)
Показатель
Показате Показатель Показатель
наименование
код
й год)
содержания 2
ль
условия 1 условия 2
содержан
ия 3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Физические
Очная
численность
численность
792
1
X
X
лица с ОВЗ и
(базовая
обучающихся
инвалиды
подготовка)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Очная
(базовая
подготовка)

численность
обучающихся

численность

792

65

X

Среднегодовой раз»iep платы
(цена, тари( t>)
20 год 20 год 20 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы плановог планового
о
периода)
й год)
периода)

13

14

15

X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненны 10% •центов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
22

28.10.2013 №966.
5.1.5. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5.1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.9. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».
5.1.10. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни
которых утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
сайте профессионального
образовательного учреждения в
сети Интернет
2. Размещение информации на
информационном стенде
профессионального
образовательного учреждения

3. Размещение информации в
рекламных проспектах
4. Проведение «День открытых

Состав размещаемой информации
2
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»
Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
предоставляемых услуг, перечень реализуемых специальностей;
контактная информация
Информация об услугах и ресурсах профессионального

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости

Не реже 4 раз в год
23

дверей»
5. Размещение информации в
СМИ (пресса, телевидение,
радио)

образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и
выступлений
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах
и т.п.

По мере необходимости

РА ЗД ЕЛ V II

1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной
группе специальностей "25.00.00 АЭРОНАВИГАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ"

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.759.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ
"О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или)
среднее общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^_________
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель
содержания 1
1
000000000006020
025311759001600
200009009100101

2
25.02.01
Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей

Показатель,
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества
характеризующий
государственной услуги
условия (формы)
наименование показателя
единица измерения по 2016 год 20 год (1-й
20 год
оказания
ОКЕИ
(очередно
год
(2-й год
государственной услуги
й
планового
планового
Показатель
Показатель Показатель Показатель
наименование код финансов периода)
периода)
содержания 2 содержания условия 1 условия 2
ый год)
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Физические
Заочная
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
49,5%
X
X
специальности, соответствующей профилю среднего
лица с ОВЗ и
(базовая
инвалиды
подготовка)
профессионального образования, трудоустроившихся
после окончания обучения
процент
744
8%
X
X
Удельный
вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение
в
образовательных
организациях высшего образования по специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю
среднего
профессионального образования
Средний балл единого государственного экзамена,
балл
9642
3 балла
X
X
проводимого по общеобразовательным предметам,
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000000000006020
025311759001600
100009001100101

25.02.01
Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей

Заочная
(базовая
подготовка)

Физические
лица за
исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

соответствующим
специальности
среднего
профессионального
образования,
на
которую
осуществляется прием (после 11 класса)_______________
Удельный
вес
численности
выпускников
по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения________________________
Удельный
вес
численности
выпускников
по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся
после окончания обучения________
Удельный
вес
численности
выпускников,
продолживших
обучение
в
образовательных
организациях высшего образования по специальности
высшего
профессионального
образования,
соответствующей
профилю
среднего
профессионального образования______________________
Средний балл единого государственного экзамена,
проводимого по общеобразовательным предметам,
соответствующим
специальности
среднего
профессионального
образования,
на
которую
осуществляется прием (после 11 класса)_______________
Удельный
вес
численности
выпускников
по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения

процент

744

42%

процент

744

49,5%

процент

744

балл

9642

3 балла

процент

744

42%

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

10%

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель
содержания 1
1
00000000000602002
53117590016002000
09009100101

00000000000602002
53117590016001000
09001100101

Показатель объема государственной
Значение показателя объема
Показатель,
услуги
государственной услуги
характеризующий
условия (формы)
наименование единица измерения по 2016 год
20 год
20 год
оказания
показателя
ОКЕИ
(очередной
(1-й год
(2-й год
государственной услуги
финансовы планового
планового
Показатель Показатель Показатель
наименование
код
периода)
периода)
й год)
содержания условия 1 условия 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Заочная
численность
численность
792
0
X
X
(базовая
обучающихся
подготовка)

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

2
25.02.01
Техническая
эксплуатация
летательных
аппаратов и
двигателей
25.02.01
Техническая
эксплуатация
летательных

Показатель
содержания
2
3
Физические
лица с ОВЗ
и инвалиды

Физические
лица за
исключение
м лиц с ОВЗ

Заочная
(базовая
подготовка)

численность
обучающихся

численность

792

53

X

Среднегодовой раз»iep платы
(цена, тари( t>)
20 год 20 год 20 год
(очередной (1-й год
(2-й год
финансовы плановог планового
о
периода)
й год)
периода)
13

14

15

X

25

аппаратов и
двигателей

и инвалидов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполнении 10% •центов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 №966.
5.1.5. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5.1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.9. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».
5.1.10. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни
которых утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
сайте профессионального
образовательного учреждения в
сети Интернет
2. Размещение информации на
информационном стенде
профессионального
образовательного учреждения

3. Размещение информации в
рекламных проспектах
4. Проведение «День открытых
дверей»
5. Размещение информации в
СМИ (пресса, телевидение,
радио)

Состав размещаемой информации
2
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»
Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
предоставляемых услуг, перечень реализуемых специальностей;
контактная информация
Информация об услугах и ресурсах профессионального
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и
выступлений
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах
и т.п.

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости

Не реже 4 раз в год

По мере необходимости

РА ЗД ЕЛ V III

1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной
группе специальностей "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ"

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Категории потребителей государственной услуги:
проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О
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государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее
общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества
характеризующий
государственной услуги
условия (формы)
наименование показателя
единица измерения по
2016 год
20 год (1-й
20 год
оказания
ОКЕИ
(очередной
год
(2-й год
государственной услуги
финансовый год) планового
планового
Показатель
Показатель
Показатель Показатель Показатель
наименование
код
периода)
периода)
содержания 1
содержания 2 содержания условия 1 условия 2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
000000000006020
15.02.08
Физические
Заочная
Удельный вес численности выпускников по
процент
744
49,5%
X
X
025311751005200
Технология
лица с ОВЗ и
(базовая
специальности, соответствующей профилю
200001000100101 машиностроения
инвалиды
подготовка)
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся после окончания обучения
Удельный вес численности выпускников,
процент
744
8%
X
X
продолживших обучение в образовательных
организациях
высшего
образования
по
специальности высшего профессионального
образования,
соответствующей
профилю
среднего профессионального образования
Средний балл единого государственного
балл
9642
3 балла
X
X
экзамена,
проводимого
по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим специальности среднего
профессионального образования, на которую
осуществляется прием (после 11 класса)
Удельный вес численности выпускников по
процент
744
42%
X
X
специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся
и
работающих
по
специальности в течение не менее двух лет
после окончания обучения
000000000006020
15.02.08
Физические
Заочная
Удельный вес численности выпускников по
процент
744
49,5%
X
X
025311751005200
Технология
лица за
(базовая
специальности, соответствующей профилю
100001002100101 машиностроения исключением
подготовка)
среднего профессионального образования,
лиц с ОВЗ и
трудоустроившихся после окончания обучения
инвалидов
Удельный вес численности выпускников,
процент
744
8%
X
X
продолживших обучение в образовательных
организациях
высшего
образования
по
специальности высшего профессионального
образования,
соответствующей
профилю
среднего профессионального образования
Средний балл единого государственного
балл
9642
3 балла
X
X
экзамена,
проводимого
по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим специальности среднего
профессионального образования, на которую
осуществляется прием (после 11 класса)
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Удельный вес численности выпускников по
специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся
и
работающих
по
специальности в течение не менее двух лет
после окончания обучения

процент

744

42%

X

X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
10%

государственное задание считается выполненным, (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
Показатель объема государственной
Значение показателя объема
характеризующий условия
услуги
государственной услуги
(формы) оказания
наименовани единица измерения по 2016 год
20 год
20 год
государственной услуги е показателя
ОКЕИ
(очередной
(1-й год
(2-й год
планового
Показатель
Показатель
Показател Показатель Показатель
наименование
код финансовы планового
йгод)
периода)
периода)
содержания 1
содержания 2
ь
условия 1
условия 2
содержани
я3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0000000000060200253 15.02.08 Технология Физические лица
Заочная
численность численность
792
0
X
X
1175100520020000100 машиностроения
с ОВЗ и
(базовая
обучающихся
0100101
инвалиды
подготовка)
0000000000060200253 15.02.08 Технология Физические лица
Заочная
численность численность
792
25
X
X
1175100520010000100 машиностроения
за исключением
(базовая
обучающихся
2100101
лиц с ОВЗ и
подготовка)
инвалидов

Среднегодовой раз»/юр платы
(цена, тари( to
20 год 20 год 20 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансовы плановог планового
йгод)
о
периода)
периода)
13

14

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
10%

государственное задание считается выполненным, (процентов)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее 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 услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 №966.
5.1.5. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5.1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.9. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».
5.1.10. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни
которых утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
сайте профессионального
образовательного учреждения в
сети Интернет
2. Размещение информации на
информационном стенде
профессионального
образовательного учреждения

3. Размещение информации в
рекламных проспектах

Состав размещаемой информации
2
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»
Учредительные документы;
лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
предоставляемых услуг, перечень реализуемых специальностей;

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Постоянно
Постоянно
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
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4. Проведение «День открытых
дверей»
5. Размещение информации в
СМИ (пресса, телевидение,
радио)

контактная информация
Информация об услугах и ресурсах профессионального
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и
выступлений
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах
и т.п.

Не реже 4 раз в год

По мере необходимости

Р А З Д Е Л IX

1. Наименование государственной услуги:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
- программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования по
укрупненной группе профессий "24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА"

Уникальный
номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.551.0

2. Категории потребителей государственной услуги:
проживающие на территории Ростовской области, других субъектов Российской Федерации граждане, а также лица, являющиеся
соотечественниками при условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24.05.1999 N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом", имеющие основное общее и (или) среднее
общее образование.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ^_________
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества
характеризующий
государственной услуги
условия (формы)
наименование показателя
единица измерения 2016 год 20 год (1-й
20 год
оказания
по ОКЕИ
(очередно
год
(2-й год
государственной услуги
й
планового
планового
Показатель
Показатель
Показатель Показатель Показатель
наименован код финансов периода)
периода)
содержания 1
содержания 2 содержания условия 1 условия 2
ие
ый год)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
000000000006020 24.01.01 Слесарь- Физические
Очная
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
49,5%
X
X
025311551001900
сборщик
лица с ОВЗ и
специальности, соответствующей профилю среднего
200001004100101 авиационной
инвалиды
профессионального образования, трудоустроившихся
техники
после окончания обучения
Средний балл государственной (итоговой) аттестации
балл
9642
3 балла
X
X
обучающихся при поступлении на специальность
среднего профессионального образования (после 9
класса)
Удельный
вес
численности
выпускников
по
процент
744
42%
X
X
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000000000006020 24.01.01 Слесарь- Физические
025311551001900
сборщик
лица за
100001006100101 авиационной
исключением
техники
лиц с ОВЗ и
инвалидов

специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения
Удельный
вес
численности
выпускников
по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся
после окончания обучения
Средний балл государственной (итоговой) аттестации
обучающихся при поступлении на специальность
среднего профессионального образования (после 9
класса)
Удельный
вес
численности
выпускников
по
специальности, соответствующей профилю среднего
профессионального образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности в течение не менее двух
лет после окончания обучения

Очная

процент

744

49,5%

X

X

балл

9642

3 балла

X

X

процент

744

42%

X

X

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
10%

государственное задание считается выполненным, (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель
содержания 1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги
Показатель содержания Показатель Показатель Показатель
2
содержания условия 1 условия 2
3
3
4
5
6
Физические лица с ОВЗ
Очная
и инвалиды

1
2
0000000000060200253 24.01.01 Слесарь1155100190020000100
сборщик
4100101
авиационной
техники
Физические лица за
0000000000060200253 24.01.01 Слесарь1155100190010000100
сборщик
исключением лиц с ОВЗ
6100101
авиационной
и инвалидов
техники

Очная

Показатель объема государственной
услуги
наименование
единица измерения
показателя
поО КЕИ

Значение показателя объема
государственной услуги
2016 год 20 год (1-й 20 год (2-й
(очеред
год
год плано
ной
планового вого периода)
финансо
периода)
вый год)

наименовани
е

код

7
численность
обучающихся

8
численность

9
792

10
0

11
X

12
X

численность
обучающихся

численность

792

53

X

X

Среднегодовой раз»iep платы
(цена, тари( t>)
20 год 20 год 20 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансо плановог планового
вый год)
о
периода)
периода)

13

14

15

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

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуг:
5.1.1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
5.1.2. Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
5.1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 №966.
5.1.5. Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1039.
5.1.6. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования, утвержденные приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
5.1.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования».
5.1.9. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего
профессионального образования».
5.1.10. Приказ Минобрнауки России «О соответствии профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни
которых утверждены приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального
образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Минобрнауки России от 28 сентября 2009 г. № 355».
5.1.11. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
1. Размещение информации на
сайте профессионального
образовательного учреждения в
сети Интернет
2. Размещение информации на

Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
2
3
В объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 10 По мере необходимости
июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации
об образовательной организации»
Учредительные документы;
Постоянно
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информационном стенде
профессионального
образовательного учреждения

3. Размещение информации в
рекламных проспектах
4. Проведение «День открытых
дверей»
5. Размещение информации в
СМИ (пресса, телевидение,
радио)

лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
государственная аккредитация (с приложением);
правила приема;
перечень предоставляемых услуг;
расписание учебных занятий;
контактная информация
Информация о деятельности учреждения, в том числе перечень
предоставляемых услуг, перечень реализуемых специальностей;
контактная информация
Информация об услугах и ресурсах профессионального
образовательного учреждения посредством презентаций, бесед и
выступлений
Информация о проводимых мероприятиях, предоставляемых услугах
и т.п.

Постоянно
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости
Постоянно
По мере необходимости

Не реже 4 раз в год

По мере необходимости

РАЗДЕЛ X
Объем государственной услуги (свод):
Наименование
государственной услуги

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего образования (очная форма обучения)
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена на базе среднего общего образования (очная форма обучения)
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего образования (заочная форма обучения)
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего

Единица
измерения

Значение объема
государственной услуги
2016 год
(очередной финансовый
год)

число
студентов

570

число
студентов

0

число
студентов

0

число
студентов

78
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звена на базе среднего общего образования (заочная форма обучения)
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на базе основного общего образования (очная форма
обучения)
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на базе среднего общего образования (очная форма
обучения)

число
студентов

53

число
студентов

0

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 4)
РАЗДЕЛ_____
1. Наименование работы ________
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 5>
Уникальный
номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Показатель,
Показатель качества работы
характеризующий условия наименование
единица измерения по
(формы) выполнения
показателя
ОКЕИ
работы (по справочникам)
наименование
код
(наимено (наимено (наимено
(наимено
(наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

Значение показателя качества работы
20__год
20__год
20__год
(очередной
(1-й год
(2-й год
финансовый планового
планового
год)
периода)
периода)

10

11

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание
считается выполненным, (пр4
~|в)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Показатель, характеризующий
Уникальный содержание работы (по справочникам)
номер
реестровой
записи
(наименова (наименова (наименова
ние
ние
ние
показателя) показателя) показателя)
1
2
3
4

Показатель,
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
характеризующий условия наименование единица измерения описание 20__год
20__год
20__год
(формы) выполнения
показателя
поОКЕИ
работы (очередной (1-й год
(2-й год
работы (по справочникам)
финансо планового
планового
наименование код
вый год)
периода)
периода)
(наименова (наименова
ние
ние
показателя) показателя)
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным, (процентов) |
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о государственном задании ^
Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания - ликвидация учреждения (орган исполнительной власти
Ростовской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя государственных учреждений (министерство общего и
профессионального образования Ростовской области) - подготовка и издание приказа, регламентирующего условия досрочного
прекращения оказания государственных услуг).
2. Иная информация, необходимая для исполнения
(контроля за исполнением) государственного задания.
3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. Сведения о фактическом достижении
показателей, характеризующих качество
государственной услуги

Периодичность
на 1 октября;
на 1 января

Органы исполнительной власти Ростовской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
министерство общего и профессионального образования
Ростовской области (отдел среднего профессионального
образования)
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2. Сведения о фактическом достижении на 1 октября;
показателей, характеризующих объем на 1 января
государственной услуги
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

министерство общего и профессионального образования
Ростовской области (отдел среднего профессионального
образования)

4.1. Периодичность представления отчетов о
выполнении государственного задания - 2 раза в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
по состоянию на 1 октября отчет предоставляется в срок до 15 октября;
по состоянию на 1 января отчет предоставляется в срок до 1 февраля.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Форма № 1
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
по состоянию на 1 октября и 1 января
Уникальный Показатель, характеризующий
содержание государственной
номер
реестровой
услуги
записи

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
государственной
услуги

(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показа
показа
показа
показа
показа
теля)
теля)
теля)
теля)
теля)
2
3
4
5
6

Показатель качества государственной услуги

наимено
вание
показателя

7

единица измерения утверждено исполне допусти отклонение,
причина
поОКЕИ
в государст но на
мое
превышающее отклонения
венном
отчетную (возмож допустимое
задании на
дату
ное)
(возможное)
отклоне
значение
год
наимено
код
ние
вание

8

9

10

11

12

13

14

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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20

г.
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Форма № 2
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
по состоянию на 1 октября и 1 января
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
содержание государственной услуги
характеризующий
номер
реестровой
условия (формы)
наимено
записи
оказания государственной вание
услуги
показа

Показатель
объема государственной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ

теля
(наимено (наимено (наимено (наимено (наимено
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1

2

3

4

Руководитель (уполномоченное лицо)
«

»

5

6

7

____________________
(должность)
20
г.

наимено
вание

код

8

9

Средний
размер
утверж
испол допус
откло причина платы
(цена,
дено в
нено на тимое
нение,
откло
тариф)
государст отчетную (возмож превыша нения
венном
дату
ное)
ющее
задании
откло
допус
на год
нение
тимое
(возмож
ное)
значение
10
11
12
13
14
15

____________________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: отчеты об исполнении государственного задания должны быть
представлены на бумажном носителе, подписанные директором и заверенные печатью профессионального образовательного учреждения.
^ Номер государственного задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления
общественными финансами в Ростовской области».
2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера
раздела.
3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне
государственных услуг и работ.
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4) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
5> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и
работ.
6) Заполняется в целом по государственному заданию.
7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах
которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или
автономных учреждений Ростовской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся
казенные учреждения Ростовской области, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.
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