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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" Код по базовому

(отраслевому) перечню 11.Д57.0
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017
год

(финан
совый
год)

2018
год

(финан
совый
год)

2019
год

(финан
совый
год)

Профессии по 
направлению 
подготовки 
"43.00.00 

СЕРВИС И 
ТУРИЗМ"

Категория
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наименование код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14000000012003637 
0211Д570289001001 
01002100101

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше
15%

свыше
15%

свыше
15%

Качество итоговой 
государственной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично»)составляет

Процент 744 40% и 
более

40% и 
более

40% и 
более

Сохранность
контингента
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 % 85 % 85 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) -  15 %



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве иной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема

государственной
услуги

Среднегодовой 
размер платы (цена, 

тариф)

наимен
ование
показа
теля

единица измерения по 
ОКЕИ

2017
год

(фин
ансов

ый
год)

2018
год

(фин
ансов

ый
год)

2019
год

(фин
ансов

ый
год)

2017
год

(фин
ансов

ый
год)

2018
год

(фин
ансов

ый
год)

2019
год

(фин
ансов

ый
год)

Профессии по 
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителей

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

наименование код
(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

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

1400000001200 
36370211Д5702 
8900100101002 
100101

43.01.02
Парикмахер

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Ч И С Л О

обуча
ющихс
я

человек 792 55 55 55 госуд
арств
енная
услуг
а
беспл
атна

госуд
арств
енная
услуг
а
беспл
атна

госуд
арств
енная
услуг
а
беспл
атна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) - 15%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5  1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. №384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней

информации на сайте Лицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с после изменения
учреждения приложением

Свидетельство о государственной аккредитации 31 А01 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование профессии



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" Код по базовому

(отраслевому) перечню 11.Д56.0
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017
год

(финан
совый
год)

2018
год

(финан
совый
год)

2019
год

(финан
совый
год)

Специальное 
и по 
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

код
(наимен
ование
показат

еля)

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

14000000012003637021 
1Д560226001001010091 
00101

43.02.02 
Парикмахерск 
ое искусство

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше
15%

свыше
15%

свыше
15%

Качество итоговой 
государственной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40% и 
более

40% и 
более

40% и 
более

Сохранность
контингента
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 % 85 % 85 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) - 15%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показате л 
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(финан
совый
год)

2018
год

(финан
совый
год)

2019
год

(фин
ансов

ый
год)

2017
год

(фин
ансов

ый
год)

2018
год

(фин
ансов

ый
год)

2019
год

(финан
совый

год)
Специальности
по
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителей

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац
И И

образова
тельных
програм

м

наимено
вание

код
(наимен
ование

показате
ля)

(наименова
ние

показателя)

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

1400000001200 
36370211Д5602 
2600100101009 
100101

43.02.02 
Парикмахерско 
е искусство

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Ч И С Л О

обучающи
хся

человек 792 69 69 69 госуд
арств
енная
услуг
а
беспл
атна

госуд
арств
енная
услуг
а
беспл
атна

госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
(процентов) 15%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5  1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. №384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.02 
Парикмахерское искусство

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней

информации на сайте Лицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с после изменения
учреждения приложением

Свидетельство о государственной аккредитации 31 А01 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и
наименование специальности



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" Код по базовому

(отраслевому) перечню 11.Д56.0
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государстве иной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017
год

(финан
совый
год)

2018
год

(финан
совый
год)

2019
год

(финан
совый
год)

Специальност 
и по 
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наименование код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14000000012003637021 
1Д560228001001010071 
00101

43.02.04
Прикладная
эстетика

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше
15%

свыше
15%

свыше
15%

Качество итоговой 
государственной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40% и 
более

40% и 
более

40% и 
более

Сохранность
контингента
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 % 85 % 85 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) - 15%



3 2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(финан
совый
год)

2018
год

(финан
совый
год)

2019
год

(финан
совый
год)

2017
год

(финан
совый
год)

2018
год

(фин
ансов

ый
год)

2019
год

(финан
совый
год)

Специальности
по
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителей

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

наимен
ование

код
(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

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

1400000001200 
36370211Д5602 
2800100101007 
100101

43.02.04
Прикладная
эстетика

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Ч И С Л О

обучающи
хся

челове
к

792 90 90 90 госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

госуд
арств
енная
услуг
а
беспл
атна

госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 15%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5 1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. №384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.04 Прикладная 
эстетика

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней

информации на сайте Лицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с после изменения
учреждения приложением

Свидетельство о государственной аккредитации 31 А01 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде
и наименование специальности



Раздел 4

] Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего профессионального образования -
программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" Код по базовому

(отраслевому) перечню 11.Д56.0
2. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017
год

(финан
совый
год)

2018
год

(финан
совый
год)

2019
год

(финан
совый
год)

Специальност 
и по 
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наименование код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14000000012003637021 
1Д560232001001010011 
00101

43.02.08
Сервис
домашнего и 
коммунальног 
о хозяйства

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше
15%

свыше
15%

свыше
15%

Качество итоговой 
государственной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40% и 
более

40% и 
более

40% и 
более

Сохранность
контингента
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 % 85 % 85 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) - 15%



2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

оказания
государственной

услуги

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 
год 

(фина 
нсовы 
й год)

2018 
год 

(фина 
нсовы 
й год)

2019
год

(финан
совый
год)

2017 
год 

(фина 
нсовы 
й год)

2018 
год 

(фина 
нсовы 
й год)

2019 год 
(финанс 

овый 
год)

Специальности Категория Формы наимено код
по
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

потребителей (наимен
ование

показате
ля)

образован 
ия и 

формы 
реализаци 

и
образоват

ельных
программ

(наимен
ование

показате
ля)

вание

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

1400000001200 
36370211Д5602 
3200100101001 
100101

43.02.08
Сервис
домашнего и 
коммунального 
хозяйства

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Ч И С Л О

обучающи
хся

человек 792 53 53 53 госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

госуда
рствен
ная
услуга
беспл
атна

государ 
ственна 
я услуга 
бесплат 
на

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 15%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Порядок оказания государственной услуги
1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. №384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.08 Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ Состав размещаемой информации Частота обновления
информирования информации

1 2 3
Размещение Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней

информации на сайте Лицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с после изменения
учреждения приложением

Свидетельство о государственной аккредитации 31 АО 1 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и
наименование специальности



Раздел 5
Наименование государственной услуги

•еализация образовательных программ среднего профессионального образования -
фограмм подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе
«правлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ " Код по базовому

(отраслевому) перечню 11.Д56.0
!. Категории потребителей государственной услуги 
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017
год

(финан
совый
год)

2018 
год 

(фина 
нсовы 
й год)

2019
год

(финан
совый
год)

Специальност
и по
направлению
подготовки
"15.00.00
МАШИНОСТ
РОЕНИЕ"

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наименование код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14000000012003637021 
1Д560070001001010061 
00101

15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленно
го
оборудования

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше
15%

свыше
15%

свыше
15%

Качество итоговой 
государственной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40% и 
более

40% и 
более

40% и 
более

Сохранность
контингента
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 % 85 % 85 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) - 15%



2  показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

оказания 
государстве н но й 

услуги

наимено
вание

показате

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(финан

2018
год

(финан

2019
год

(финан

2017
год

(финан

2018
год

(финан

2019
год

(финанс
Специальности Категория Формы ля найм код совый С О В Ы Й С О В Ы Й С О В Ы Й С О В Ы Й овый
П О потребителей (наимен образования енова год) год) год) год) год) год)
направлению 
подготовки 
"15.00.00 
МАШИНОСТР 
ОЕНИЕ"

ование
показате

ля)

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

(найме
новани

е
показа
теля)

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1400000001200 

136370211Д5600 
7000100101006 
100101

15.02.01
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленног 
о оборудования

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Ч И С Л О

обучаю
щихся

челов
ек

792 67 67 67 госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

государ
ственна
я
услуга 
бес плат 
на

государ 
ственна 
я услуга 
бесплат 
на

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 15%

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Порядок оказания государственной услуги
1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон РФ Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. №384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней

информации на сайте Лицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с после изменения
учреждения приложением

Свидетельство о государственной аккредитации 31 А01 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и
наименование специальности



Раздел 6
Наименование государственной услуги
;ализация образовательных программ среднего профессионального образования -
юграмм подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе
травлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ " Код по базовому

(отраслевому) перечню 11.Д56.0
Категории потребителей государственной услуги 

'изические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги (3):

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги Значение показателя 
качества государственной 

услуги
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
2017 
год 

(фина 
нсовы 
й год)

2018
год

(финан
совый
год)

2019
год

(финанс
овый
год)

Специальност
и по
направлению
подготовки
"15.00.00
МАШИНОСТ
РОЕНИЕ"

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наименование код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14000000012003637021 
1Д560074001001010021 
00101

15.02.05
Техническая
эксплуатация
оборудования
в торговле и
общественном
питании

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыш 
е 15%

свыше
15%

свыше
15%

Качество итоговой 
государстве иной 
аттестации (на «хорошо» 
и «отлично») составляет

Процент 744 40% и 
более

40% и 
более

40% и
более

Сохранность
контингента
обучающихся (исключая 
выпуск и призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85 % 85 % 85 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) - 15%



2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименован
ие

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(финан
совый
год)

2018
год

(финан
совый
год)

2019
год

(финан
совый
год)

2017
год

(финан
совый
год)

2018
год

(финан
совый
год)

2019
год

(финан
совый
год)

Специальности
по
направлению 
подготовки 
"15.00.00 
МАШИНОСТР 
ОЕНИЕ"

Категория
потребителе
й

Формы 
образова 

ния и 
формы 

реализац
И И

образова
тельных
програм

м

наимено
вание

код
(наимен
ование

показате
ля)

(наимен
ование

показате
ля)

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

1400000001200 
136370211Д5600 
17400100101002 
100101

15.02.05
Техническая
эксплуатация
оборудования в
торговле и
общественном
питании

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Ч И С Л О

обучающих
ся

человек 792 75 75 75 госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) 15%

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

Нормативный правовой акт
__ вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
______



Порядок оказания государственной услуги
1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ррперазьный закон РФ Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ

Иинобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
образования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
области

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 15.02.05 Техническая 
эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение 

информации на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней 
после измененияЛицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с 

приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31 А01 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование специальности



Раздел 7
Наименование государственной услуги
ализация образовательных программ среднего профессионального образования-
>огоамм подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе
лравлений подготовки и специальностей (профессий) "29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" Код по базовому

(отраслевому) перечню 11.Д56.0
Категории потребителей государственной услуги 
изические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной 
услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(финанс 

овый 
год)

2018 год 
(финансо 
вый год)

2019 год 
(финансов 

ый год)

Специальност 
и по 
направлению 
подготовки 
"29.00.00 
ТЕХНОЛОГИ 
И ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕ 
ННОСТИ"

Категория
потребителе
й

(наимен
ование
показат

еля)

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

(найме
новани

е
показа
теля)

наименова
ние

код

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

14000000012003637021 
1Д560168001001010091 
00101

29.02.04
Конструирова
ние,
моделировани 
е и технология 
швейных 
изделий

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Трудоустроено на 
рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше
15%

свыше
15%

свыше
15%

Качество итоговой 
государственной 
аттестации (на 
«хорошо» и 
«отлично») 
составляет

Процент 744 40% и 
более

40% и 
более

40% и 
более

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая выпуск 
и призыв в РА) 
составляет

Процент 744 85% 85 % 85 %

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) - 15%



2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(финан
совый
год)

2018 год 
(финанс 

овый 
год)

2019
год

(финан
совый
год)

2017
год

(финан
совый
год)

2018
год

(финан
совый
год)

2019
год

(финанс
овый
год)

Специальности
по
направлению
подготовки
"29.00.00
ТЕХНОЛОГИ
И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕ
ННОСТИ"

Категория
потребителей

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

найм
енова
ние

код

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
новани

е
показа
теля)

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

1400000001200 
36370211Д5601 
6800100101009 
100101

29.02.04
Конструирован
ие,
моделирование 
и технология 
швейных 
изделий

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Ч И С Л О

обучаю
щихся

челов
ек

792 68 68 68 госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

государ 
ственна 
я услуга 
бесплат 
на

[опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
ыполненным (процентов) 15%

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

Нормативный правовой акт
___вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
---------



Порядок оказания государственной услуги
1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Ьелеральный закон РФ Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ

Иинобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Приказ Министерства 
збразования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
збласти

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. № 384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней

информации на сайте Лицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с после изменения
учреждения приложением

Свидетельство о государственной аккредитации 31 АО 1 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и

---------- ---------___ наименование специальности



Раздел 8

Наименование государственной услуги
■апизация образовательных программ среднего профессионального образования -

амм подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе 
>0 авлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" Код по базовому
I " (отраслевому) перечню 11.Д56.0
Категории потребителей государственной услуги 
изические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(финансов 

ый год)

2018 год 
(финансо 
вый год)

2019 год 
(финансов 

ый год)

Специальност 
и по 
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителе
й

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимено
вание

код
(наимен
ование
показат

еля)

(найме
новани

е
показат

еля)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14000000012003637021 
1Д560226001002010081 
00101

43.02.02 
Парикмахерск 
ое искусство

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

Т рудоустроено 
на рабочие места 
выпускников

Процент 744 свыше
15%

свыше
15% свыше 15%

Качество
итоговой
государственной
аттестации (на
«хорошо» и
«отлично»)
составляет

Процент 744 40% и 
более

40% и 
более

40% и 
более

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
(исключая 
выпуск и призыв 
в РА) составляет

Процент 744 85% 85% 85 %

[опус имые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается
ыполненным (процентов) - 15%



? Показатели, х  

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наименова
ние

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(финан
совый
год)

2018
год

(финан
совый
год)

2019 год 
(финансо 
вый год)

2017
год

(финан
совый
год)

2018
год

(финан
совый
год)

2019
год

(финан
совый
год)

Специальности
по
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителей

Формы 
образован 

ия и 
формы 

реализаци 
и

образоват
ельных

программ

наимен
ование

код

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
новани

е
показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1400000001200 
36370211Д5602 
2600100201008 
100101

43.02.02 
Парикмахерско 
е искусство

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Ч И С Л О

обучающи
хся

челове
к

792 46 46 46 госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

(опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
ыполненным (процентов) 15%

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

1ормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



П о р я д о к  оказания государственной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ

1 инобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

1риказ Министерства 
боазования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

;акон Белгородской 
|бласти

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. №384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.02 
Парикмахерское искусство

2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней

информации на сайте Лицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с после изменения
учреждения приложением

Свидетельство о государственной аккредитации 31 А01 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемой образовательной программе за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и

— наименование специальности



Раздел 9
Наименование государственной услуги
■ализация образовательных программ среднего профессионального образования -
юграмм подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе
травлений подготовки и специальностей (профессий) "43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ" Код по базовому

(отраслевому) перечню 11.Д56.0
Категории потребителей государственной услуги 
изические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Специальност 
и по
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И
ТУРИЗМ "

Категория
потребителе
й

(наимен
ование
показат

еля)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

_____ услуги_____
Формы 

образования 
и формы 

реализации 
образователь 

ных
программ

(найме
новани

е
показат

еля)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017 год 
(финансов 

ый год)

2018 год 
(финансов 

ый год)

2019 год 
(финансов 

ый год)

наимено
вание

код

7 8 9 10 11 12
Трудоустроено 
на рабочие 
места
выпускников

Процент 744 свыше
15%

свыше
15% свыше 15%

Качество 
итоговой 
государственн 
ой аттестации 
(на «хорошо» и 
«отлично») 
составляет

Процент 744 40% и 
более

40% и 
более

40% и 
более

Сохранность
контингента
обучающихся
(исключая
выпуск и
призыв в РА)
составляет

Процент 744 85 % 85 % 85 %

14000000012003637021 
1Д560234001002010081 
00101

43.02.10
Туризм

Физические 
лица за 
исключение 
м лиц с ОВЗ 
и инвалидов

очная

отстимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в 
ьтолненным (процентов) - 15%

пределах которых государственное задание считается



Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено
вание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2017
год

(финан
совый
год)

2018 год 
(финанс 

овый 
год)

2019
год

(финан
совый
год)

2017
год

(финан
совый
год)

2018
год

(финан
совый
год)

2019
год

(финан
совый
год)

Специальности
по
направлению 
подготовки 
"43.00.00 
СЕРВИС И 
ТУРИЗМ "

Категория
потребителей

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

программ

наимен
ование

код

(найме
новани

е
показа
теля)

(найме
новани

е
показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
400000001200 
16370211Д5602 
1400100201008 
100101

43.02.10
Туризм

Физические 
лица за 
исключением 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов

очная

Ч И С Л О

обучаю
щихся

челове
к

792 49 49 49 госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

госуда
рствен
ная
услуга
беспла
тна

опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается 
>толпенным (процентов) 15%

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

L Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



Порядок оказания государственной услуги
1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

гф27ф77Г7Гый закон РФ Правительство РФ 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
"Приказ

Минобрнауки России
Правительство РФ 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования»

Зриказ Министерства 
>бразования и науки РФ

Правительство РФ 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»

Закон Белгородской 
эбласти

Правительство 
Белгородской области

31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской области»

Приказ
Минобрнауки России

Правительство РФ 22.04.2014 г. №384 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм

2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение 

информации на сайте 
учреждения

Устав образовательной организации Не позднее 10 рабочих дней 
после измененияЛицензия на осуществление образовательной деятельности 31 Л01 № 0001604 от 17.08.2015 г. с 

приложением
Свидетельство о государственной аккредитации 31 А01 № 0000604 от 25.08.2015 г. с приложением
Информация о реализуемых образовательных программах:
информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, 
сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии 
государственной аккредитации), об описании образовательной программы с приложением ее копии, об 
учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой 
дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 
календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, 
разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных профаммах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, о численности 
обучающихся по реализуемом образовательной профамме за счет бюджетных ассигнований бюджета 
субъекта Российской Федерации, о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о коде и 
наименование^зпециальност^-----------------------------_____



Часть 2. Сведения о выполняемых работах (4)

Раздел_____

Наименование работы: Реализация образовательных программ СПО-----------------------------------------------------  Код
по базовому ______

Ка■ vi орнп п о т р ^ н ^ и ^  р а б о т ы  В ы п у с к н и к и  общеобразовательных организаций, поступившие в колледж и осваивающие (отраслевому) перечню
Я базе основного Общего и среднего полного образования программы СПО__________________________________________
7 ^ ^ ,  характеризующие объем и (или) качество работы:
1 Показатели, характеризующие качество работы (5):

У'

э

никальны 
й номер 
еестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества работы

наимено
ванне

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20__год
(финансовый год)

наимен
ование

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

юпустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным 
процентов)_________________.

i.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наимено
вание

показате
ля

единица измерения по 
ОКЕИ

описание
работы

20__год
(финансовый год)

наименование код
(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

-___ _

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов)



Ч з С Т Ь  ^  гг
ис сведения о государственном задании (6)

' 1 ! ‘ ” ! Р С " е н н о г о  « » и я  Л и к в и д а ц и я  у б е ж д е н и я ,  Д Д Е Ш И Е " » »  'спугн т 'Ът ш & ш в в м „иах
у с т и ш т ш о ^ ----------------------------- --------------^ШУЭД£ДИ:^ ^  или свидетельство обакк^едитапив

Л Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением'! ™пением; государственного задания

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 
выполнением государственного задания1 2 3Предварительный, текущий, 

последующий 1 раз в год Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской 
области

4 Требования к отчетности о выполнении государственного задания достоверность, прозрачность и объективность отчетности
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 1,02,2018 г.
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении государственного задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, (7)

Директор
°ГАПОУ «БМТК» С. С. Зарубин



!

Прошито и пронумеровано


