
** 

fl 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

25.12.2018 №СЭД-26-01-06-1224 

^ б утверждении государственного задания 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работы) ГБПОУ "Коми-
Пермяцкий агротехнический техникум" 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком формирования, утверждения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) и его финансового 
обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Пермского края 
от 29 сентября 2014 г. № 1071-п, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 
государственных услуг (выполнение работы) государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению «Коми-Пермяцкий 
агротехнический техникум» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов (далее - государственное задание, учреждение). 

2. Начальнику управления профессионального образования 
Министерства образования и науки Пермского края (далее - Министерство) 
И.В. Бочарову обеспечить контроль за выполнением учреждением 
государственного задания. 

3. Начальнику отдела финансирования управления экономики 
образования Министерства Е.В. Гоберман организовать финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства от 26 декабря 2017 г. 
№ СЭД-26-01-06-1227 «Об утверждении государственного задания на оказание 
государственной услуги ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический 
техникум» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Министр ^ ^ ^ Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-1224 25.12.2018 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 254 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Коми-Пермяцкий 

агротехнический техникум" 

Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения) 

Образование профессиональное среднее 

Форма 

по ОКУД 
ла действия 
ия действия 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2019 
31.12.2021 

85.21 

Тип краевого государственного учреждения 
бюджетное 

(бюджетное, автономное, казённое) 



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 

1. Нанменованне государственной услуги 
Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ профессиональной полготовкн по профессиям 
рабочих, должностям служащих 

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

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

Нонер реестровой 

ыписи 

] 

Покантсль, хорактсрнтуюшлй Шцержвкнс 

государственной услуги 

погаштсля) 

1 

(нйншиоввннс 

показа теля) 

3 

(шщеноэанне 
покамтсяя) 

4 

одоанод 
государсткнкой услугк 

(нанменованне 

погаштсля) 

J 

(нйкненовдннс 
показателя) 

6 

Показал™ качества 

rocyjMpciMHHoR услугн 

нанменованне 
показателя 

7 

единице юмеренкя по 

ОКЕИ 

нанменованне 

S 

ю д 

9 

Значение тялаитсая шчсцЗД 
государственной услугн 

201Ргод 

(очередной фнканейвый год) 

]0 

2020 год 

(1Я гоа пганомго перналв) 

I t 

2021 п>п 

(2К гад ПЛВНОЕОЮ rajiwisal 

12 

от успновленнык показателей 
качества гоеударсгвеннОн уотутн 

в процешах 

13 

«абсолютных 

ловаигаи* 

14 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Номер реестровой 
записи 

1 

804200О990.ББ65А 

БОЮОО 

6041000 ?>0-ЕБ65А 

БОЮОО 

8042000 99-0.ББ63А 

БОЮОО 

SWIODO.» О.ЬБ61А 
БОЮОО 

»W2(WOP9.l)5B«A 

БОЮОО 

8041000 99.0 БЕ6 J А 

БОЮОО 

Попам гель, харастерюующий солершние 

государспенной услугн 

Категория 
тпярсбтглеК 

(нанменованне 

1 
обучающиеса с 
Ограниченными 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Шфошд (ОВЗ) 

обучающиеся с 
осранкчекныии 
ВОЗЫОЖИОСТВИН 

тдоровы (ОВЗ) 

ОбучаЮШНСС! С 

ограниченным н 
BOIMOHOIOCTHUH 

здоровы (ОВЗ) 

обучающие:! с 
ограниченными 
вошожкоспмн 
здоровы (ОВЗ) 

обучаюшиея с 
Офотшчекншк 
вошоаоюепмн 
и т р о е ы (ОВЗ) 

обучиоинеса с 
Офакнчснныин 
возможностями 
юоровм (ОВЭ) 

Виды 
образовательных 

программ 

(канисновакне 

погазатет) 

3 

н е у ш а н о 

неупцано 

н с у ю в н о 

иеушздно 

иеужиано 

н е у ш а н о 

Место обучения 

(каныенованнс 
поюзателя) 

не указано 

нсугазано 

•не указано 

н е у ш а н о 

не указано 

т у в я н о 

Показатель, характернзукшнн условна (фермы) 
о «а за и м 

государственной услугн 

Формы 
образованна н 

формы реялкэеинн 
образовательных 

программ 

(лииенованке 

погаителл) 

i 

Очная 

Очная 

Очная 

Очгая 

Очная 

Очная 

Окдпрогранмы 

(нанменованне 

локазатсла) 

t 

12680, 16600 

Каыекшнж. Пенник 

1M7S Повар 
(среакеетрат.) 

17)21 Пчеловод 

18103 Садовник 

ISSSO, 188)9. 16671 
Столяр стронтсльнын, 
TLIOTHUIL, Сгеиъзъиши 

19727, 134)0 
UliyriaTyp. Молвр 
строктспьний 

Показатель объема 
гоеударственной услугн 

наименование 
повдвтеля 

7 

количество человеко-часов 

количество человсьо-часов 

количество человеко-часов 

количество человеко-часов 

количество человеко-часов 

количество человеко-часов 

единнцд нзмеренка по 

ОКЕИ 

нанменованне 

8 

ЧЕЛЧ 

ЧЕЛЧ 

ЧЕЛЧ 

ЧЕЛЧ 

ЧЕЛЧ 

ЧЕЛЧ 

код 

9 

)39 

S39 

539 

339 

)39 

SJ9 

Значение гтогазатегш объема 
гоеударственной уелути 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

ГОД) 

10 

27.00 

27,00 

6.00 

22.00 

10,00 

19.00 

2020 год 

(1ЙГОД 

планового 

периода) 

11 

27.00 

27.00 

С.ОО 

22.00 

10.00 

19.00 

2021 год 

(2йгод 

планового 
периода) 

12 

27,00 

27.00 

6,00 

22.00 

10,00 

19.00 

Размер платы (цена, тариф) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

13 

2020 гад 

(1ЯГОД 
планового 
периода) 

14 

2021 год 

(2йгод 
шипового 
периода) 

11 

Допустдеис (вазмолоод) стклонепи 
от установленнык показателей объема 

государственной услупг 

в процентах 

16 

).О0 

).00 

),00 

).00 

3.00 

J.O0 

а абсолютных 

показателя <f 

17 

1.00 

1.00 

о.оо 

1.00 

1,00 

1.00 



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

Нормативный правовой акт 
ВИЛ 

1 
припавший орган дата 

3 
номео 

4 
наименование 

5 

5. Порядок оказания государственной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услугн 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Положение о лицензирован и и образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 г. №966. 
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №292. 

Порядок органнзаынм н осуществления образоязтелмусй дехтельностн по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и наукн Российской Федерации от 14 нюня 2013 г. №464. 

(•инккпшнна. ночор н д ш щфмтивкого и щ м а г о агп} 

S.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услугн: 

Способ кнфоокиэования 
1 

Ведение профорнентаиноннон работы 
учреедением. 

Размещение информации на стенде н 

сайте учреждения 

Состав разметаемой ннбовмаиин 
2 

Объявление ежегодных правил приема в образовательное 
учреждение, перечня профессий, на которые 
образовательное учреждение объявляет прием документов в 
соответствии елниенэней на осуществление 
образовательной делельност и образования, 
необхоянмого для поступления {документ, 
подтвервдаюшнй окончание специальной (коррекциейной) 
общеобразовательной школы либо коррекцнонного классе), 
информации о возможности приема заявления в 
электронной форме, информации о необходнмостк 
прохоясденни лоступающнмн обязательного медицинского 
осмотра. 

Копни устава образовательного учреждения, лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, основные 

профессиональные образовательные программы, 

реализуемые образовательным учреждением, и других 

документов, регламентирую Шне оргакнтацию 

образовательного процесса н работу приемной кохиссин 

Информация об общем количестве мест для приема по 
каждой профессии; количестве бюджетных мест для приема 
по каждой профессии, наличии обшежнтаями) и количестве 
мест в общежитиях, выделяемых для иногородних 
поступающих. 

Частота обнонп*ни« нн4оомаиии 
3 

Не позднее 1 марта 

Не позднее 10ра]бочик.дней после внесения ишененнй 

Не позднее 1 нюня 

Раздел 

1. Наименование государственной услуги 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

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

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



3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Ноыср растровой 

записи 

1 

Показатель, харакгсрнзуютинсодержаннс 
государственной услуги 

(какмснованне 

показателя) 

{нйниекованис 

пота^атслд) 

(какмеиоаанне 

показателя) 

4 

01ДОати 

госудврстяенной усауги 

(нанмиоырше 
показателя) 

S 

(нанменованне 

помзаклл) 

6 

Показатель качества 
гесудврствекггой услуги 

наичсиовакис 

показателе 

7 

единица нзиеренна по 
ОКЕН 

наииснование 

В 

код 

9 

Значс^мке покяилля качвепа 

госуларствеиной услуги 

М И год 

(очередной фикаксовый JOO) 

10 

2020 тоа 

< 1 й год планового периода) 

И 

2021 гол 

(Ifi год планового периода) 

12 

от установленных логааателей 

качества госудврствечной уычтн 

в npouemax 

13 

в абсолютные 

поназатепах 

14 

3.2. Показатали, характеризующие объем государственной услуги: 

Ноиер реестровой 

записи 

1 

8 1 2 1 0 1 О . » Л Б Б » К 
M6S000 

832101099 0ББ29К 

PS4000 

а п 1 0 ) 0 . 9 » . о . Б в а о 

О28000 

8)21010.!» 0.ББ29О 

ОМ 000 

8$2101О.99.0.ББ29О 

0112000 

Показателе, орактеркзуюшнн содержанке 

госудврстмннон услуг» 

Профошни и 

укрупненные 

группы 

(ваниеношние 

понпвтелв) 

; 
23.01.03 Автоиеквннж 

23.01.06 Машинист 

дорожны* и 

строительны! машин 

33.01.13 Траггоркст-

ЫВШНН1СТ 

сельпо\01айственнога 

пронводства 

3S.U 1.13 Тракторист-

машинист 

селмкохсгийсгве иного 

прокзводлвв 

3J.01.30 Пчеловод 

Катигорнв 

потребнтспей 

погаителл) 

Фюичдаще лниа за 

НСКЛЮЧСННСИ д н ц с 

ОВЗ к инвалидов 

Фнзкчсскнс лица за 

неключеннем пиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Физические лниа и 

исктчениеы лни с 

ОВЗ н ннвалнлов 

ФнШчееым лниа за 

исАЛЮчеинеи этиис 

ОВЗ н инвалидов 

Фиипеские лниа за 

ИСКЛЮЧСКИСН ЛИЦ с 

ОВЗ н инвалиде» 

Уровень 

образованна, 

кепбтаднный для 

приема на 

обучение 

(нанхеиоваипе 

поаазателв) 

я 

Средное общее 

образование 

Основное обшее 

образование 

Основное общи 

обраюааннс 

Среднее общее 
образование 

Среднее обшее 

образование 

Погазатслъ. xapampiriywuiHii условия (формы) 

оказанш 

го^ларетвеиной усдугн 

Формы ойучеини н 

формы реализации 

обрысштслькия 

програнм 

(намшнованме 
показателя) 

* 
Очнав 

Очнав 

Эчнвя 

Очша 

^гнаа 

(нанненованне 
поаазателл) 

С 

Показатель объема 

государстаекноИ услугн 

нанменованне 

похазаклх 

7 

Численность обучаюшн-^св 

Чнсленносп обучаншихел 

Чнслеикость oG^arouuucfl 

Численность обучаюшнхел 

Чнсленноеп! обучаншнхеа 

едннкца ш и ф о п и по 
ОКЕИ 

ианменоинне 

8 

чел. 

« 

чел. 

чел. 

чел 

код 

9 

792 

792 

791 

792 

792 

Значение поодзатсда объема 
государственной услуги 

2019 гол 

(очередной 

финансовый 

roj(l 

IU 

11.00 

25,00 

34.00 

5,00 

1.00 

2020 год 

(1йгод 

планового 

периода) 

11 

12.00 

2J.00 

34,00 

S.O0 

1.00 

Z021 год 

(2й год 

планового 

пфиода) 

12 

12.00 

25.00 

34,00 

5,00 

1.00 

Размер платы (цена, тариф) 

2019 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

13 

2020 год 

(IU год 

планового 

периода) 

14 

2021 год 

(2й год 

планового 
периода) 

15 

атустаноалашы* поязвтелей объема 

государственной услугн 

в процентах 

16 

3,00 

5,00 

5.00 

5,00 

3.00 

в абсолютных 

показателях 

17 

1.00 

1.00 

2.00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (иску, тариф) либо порядок ее (его) усгановдения1. 

Нормативный правовой акт 
внд принявший ооган вдтв 

1 i j 
нонер 

4 
наименование 

S 

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



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. ffe 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».Положенне о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерацни 

от 28 октября 2013 г № 966, 

Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерацни от 18 ноября 2013 г. Na 1039. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464. 

5.2, Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ нпбормнрования 
1 

Ведение профоркенташяниой работы учреодекнем, Размещение информтчи на стенае и 
сайте учреждения 

Размещение информации на стекле н сайте учреждения 

Рммешение информации на стенде н сайте учрежденна 

Состав размещаемой информации 
I 

Об уставе образовательного учрехщекня. лицензии на право веления образовательной 
веятемлгоста. съидеталъстае р госуд^иявенной «иредитацни образовательного учрежиння 
по каждой иэ специальностей, лающим право на выдачу документе государственного образца 

о среднем профессиональном образовании, основных профессиональных образовательных 
программах, реализуем 1>к образовательным учрежден нем. н других документах, 

регламентирую щи к организацию образовательного процесса и работу приемной комиссии 

Информация обобшем количестве мест для приема по каждой специальности, количестве 
бюджетник, мест ипи приема по каждой спеш&лыгастн', количестве мест по каждой 

специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг (при их наличии), 
правила подачн и рассмотрения апелляций по результатам вступнтельныж испытаний, 

наличии обшежития^ий) и количестве мест в о&пежипига, выделяемых для иногородних 
постулатщнх; образец договора об оказании платных обраэоватальных услуг 

Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждение, перечня 
спецнгдыюстей, на которые образовательное учреждение объявляет прием документов в 

соответствии с лицензией на осуществление образов1тел1.ной деятельности (с выделением 
форм получения образования (очной, очно-иочной. заочной экстернат) н образования, 
нвобксд'когодав IMCTJTUWHH» (основное обшее, средноеобщееобраюванне); перечня 

вступительных испытаний, формах проведения вступительных испытаний; информации о 
возмснкностн приема засален ня в электронной форме' особенностей проведения 

впупнтельнык испытаний д м инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
информации о необходимое™ (отсутствия необходимости) прохолшенкя поступающими 

общительного медицинского осмотра. 

Частота обновления ншЪопмапнн 
3 

Не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений. 

Не позднее 1 июня 

Не позднее 1 маша 

Раздел 

1. Наименование государственной услугн 

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

2 Категории потребителей государственной услуги 

физические лнца, имеющие основное общее образование; физические лица, имеющие среднее общее образование 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугн: 

Нокср реестровой 
записи 

1 

Показатель, ирастефтупшнй сояерздше 
государственной }елу™ 

(наныеноаание 
пож&атла) 

2 

(каинсковаине 

3 

(какыенованне 
выаа-кт} 

4 

оказаннх 
государственной jciyni 

(каннекоаанш 
похазатсла) 

3 

(нанменованне 
показатсДО) 

6 

Показатель качества 
госудярствекнеА услуги 

наниеноваине 
пошатеы 

7 

единица кшеренна по 
ОКЕИ 

нвнменованне 

S 

код 

9 

Зщчснне лошатсая «чес™ 
гмударственной услугн 

2019 год 
(очередной финансов ни год) 

10 

2020 год 
(1К год тикового периода) 

11 

2021 год 
(211 год планового перколв) 

12 

от уевновленных показателей 
•ачества госуларственной услуги 

в процентах 

13 

вабялкпкых 
no^aaitjtn 

14 



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Номер реестровой 

вписи 

1 

E5i to юяч о.ьыен 
сооооо 

8321010.99.0 ББ2Ш 
X56000 

8)2]01О.990.£Б23П 

X 80000 

632101099 ОББ28Л 

ШДОООО 

У « 0 0 0 

85210]О»С1ББ2ЙР 

У72000 

85210]О.99.0.ББЗ*Р 

Ц04000 

852]01О.99.0.ББ2£Р 
Щ96ОО0 

По^аштель. ^рвюеризуюший содер«аиие 

государственной услугн 

Кэте горня 

потребителей 

(юныснованне 
показателя) 

1 

Шанчесаис лнш за 
ксключекнен лни с 
ОВЗ и инвалидов 

Физические лииа за 
нсключеннен лни с 
ОВЗ и нюалндов 

Фюнчееше лниа » 
неклюкеннем лнц с 
ОВЗн инвалид» 

Фнзнчеекне лица за 
исключением лиц с 
ОВЗ н инвалидов 

Фнтнчесик лнца за 
исключением лнц с 
ОВЗ н инвалидов 

Физические лнде за 
ксклкченхн лнц с 
ОВЭ и инвалидов 

Физические лниа за 

нсклпченнен лни с 

ОВЗ и инвалидов 

Фнигчесанелнцаза 
иевлкгченнеы лии с 
ОВЗ н инвалидов 

Спецналькостн н 
укрупненные 

группы 

(нанменованне 
поодтателя) 

i 
21 02 OS Зенельио-

нмушественные 
omeiucKiu 

33 02.03 Агрономш 

ЭЗ.02.03 Агрономщ 

35.02 07 Маашсяша 
ссльсксго хоийства 

36.0101 Ветеринэрня 

36 02 01 Ветеринарка 

36 О;. 02 Зоотехния 

Зв.02.01Эюнаынкаи 
бухголпрекнй учет (по 
отрашшм) 

Уровень 
евразованна, 

няйходниыйдлв 

Гфненана 
обучение 

(наименование 

показа тела) 

4 

Средни обшее 
зСрахпаннс 

Основное обеих 

обрамз ванне 

Среднее общее 
обрам ванне 

Основное обгиее 
образование 

Осиомоссбикс 

образование 

Средне общее 
образование 

Среднее обшее 

образование 

Основное обшее 

образование 

Погазатслъ. чврактернхующии условна (формы) 
оаазанка 

гаеудацктвкиой уел* ш 

Формч обучения н 

формы реализации 
обраювательных 

программ 

(нанненованне 
погазатсал) 

i 

Очнаа 

Очная 

Очнаа 

Очнаа 

Очная 

Очнаа 

Заочная 

Очная 

(каиисновакне 

погазателв) 

Ь 

Погазатель объема 
госудврственнон услугн 

нанменованне 
гтоназатедя 

7 

Чнслсниость обучвюшнхеа 

Численность обучающихся 

Чнсленносп. обучающихся 

Чъ&яекноеть сбучаюшнаи 

Численность обучяющняся 

Чнслсиность сйучающнжея 

Чнсленность абучашшкхеа 

Численность о^чамщихм 

единица измерения по 
ОКЕИ 

нанненованне 

8 

чел. 

чел. 

чел. 

чев 

чел. 

« L 

чел. 

ч е . 

код 

9 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

792 

Значение погазатела объема 
государственной услуги 

2019 m a 
(очередной 

финансовый 
гол) 

10 

37.00 

91.00 

2.00 

83,00 

104.00 

3,00 

63.00 

63.00 

2020 год 

(1ЙГОД 

планового 
периода) 

П 

37.00 

91.00 

2.00 

83.00 

104.00 

3,00 

03.00 

63.00 

2021 год 

(2Кгоа 
планового 
периода) 

12 

37.00 

91.00 

1.00 

83.00 

104,00 

Э.ОО 

63,00 

63.00 

Размер платы (цена, тариф) 

2019 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

13 

2020 год 

(1Нгод 
планового 
периода) 

14 

2021 год 

(2ЙГОЛ 

планового 
перноаа) 

13 

Допустимые (возможные) отхлонення 
от установленных поквза гелей обмча 

гоеударстенной услу гн 

впроцентая 

16 

5.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3.00 

3,00 

3.00 

5,00 

в абсолютных 

поодзателях 

17 

2.00 

3.00 

0,00 

4,00 

5.00 

0.00 

3.00 

1.00 

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

Ноематнвный правовой акт 

вид 

1 
принявший ооган дата 

3 
ноиеФ 

4 
нздшенованна 

5 

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



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 октября 2013 г. № 966 
Положение о государственной аккредитации образовательной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от ] 8 ноября 2013 г. № 1039. 
Порядок организации и осуществления образовательной аеятельностн по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерацни от 14 июня 2013 г. № 464. 

(KMIttHOBAni^ НОЧйр Н ДЯТШ щ р д е Т П Ь К Т О ПрйРвЬГВ МШ1Щ) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования 
1 

Ведение профориентацнокной работы учреждением; Размещение информации на стенде и 

сайте учреждения 

Раэмешенне информалнн на стенде н сайте учрежден ня 

Размещенне ннфорнаинн на стенде н сайте учреждения 

Состав размещаемой информации 
2 

Об уставе образовательного учрежления, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельстве о государственной аккреднтшнн образовательного учреждения 

по каждой ж спецнальностен, даюшнм право на выдачу документа государственного образца 

о среднем профессиональном образовании, основных профессиональных образовательных 

программах, реализуемых образовательным учрекпеннем, н других документах, 
регламентирующих организацию образовательного процесса н работу приемной к о ч и м и и 

Информация об общем количестве мест для приема по каждой специальности, количестве 

бюджетных мест для приема по каждой специальности; количестве мест по каждой 

спеинальностн по договорам об оказании платных образовательных услуг (при их наличии), 

правила подачн и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний. 

наличии обшежнтня{ин) и количестве мест в общеяогтиях, выделяемых для иногородних 

поетчпамшкк'. обоазец договора об оказании платных сбраэовательных venvr 

Объявление ежегодных правил приема в образовательное учреждения; перечня 
спецн ал ь костей, на которые образовательное учреждение объявляет прием документов в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности (с выделением 

форм получения образования (очной, очно-звочнон, заочной экстернат) н образования. 
необходимого для поступления (основное обшее, среднее общее образование), перечня 

вступительных испытаний, формах проведения вступительных нспытаннй; информации о 

возможности приема заявления в электронной форме, особенностей проведения 

вступительнык испытаний для инвалидов н лии с ограниченными возможностями здоровья; 

ниформакни о необходимости (отсутствия необходнмости) прохождения поступающими 
обязательного медицинского осмотра. 

Частота обновления ннфоомаиин 
3 

Непмвнее 10 рабочих дней после внесения изменений. 

Не позднее 1 нюня 

Не позднее 1 марта 



Часть II Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы 

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 

2. Категории потребителей работы 

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

Номер реостроаой 
записи 

Г 

140081000000000000 

оное 

Пйнпатсль. «•раитержтуикии» содсржакж 

работы 

Содержание 

услугн 1 

(наниенованкс 

псаазатсая) 

2 

Обеспечение 

экеплуаташикко-

технЕпгоского 

обслуянаакня объектов 

н понооеннй, а также 

еодерпкне упзаиных 

объепоа и лоисшеннй, 

обор) дованм н 

прилегающей 

территории в 

надлеяашен состоании 

Содержание 

услуги 1 

(какысношкне 
локздтатг) 

Э 

НЕ УКАЗАЛО 

Содержание 

уелугнЗ 

{нанненованне 

поиэателя) 

4 

НЕ УКАЗАНО 

оюзакня 

работы 

Условм (формы) 

оаазанна услугн 1 

(нанменованне 

початапт) 

3 

оосгоккю 

Условна (формы) 

оштання устутн 2 

(нанменованне 

показателе) 

6 

НЕ УКАЗАНО 

Показатель качества работы 

нанненованне 

показателя 

7 

Беслсробоккое тепло-, водо-

. 1нер(«Леспсчение 

Содераанне объектов 

недвкокииого имущества в 

иадлФ4ашси еашпгриои 

состоаиин Бсзаворнйнва 

работа ннжекерныл систем 

иоборуляванн* 

Полнота предостввлаеиоб 

уелутн 

есперейойное тепло-, водо-. 

1нергообеспсченне 

Содержание обьепов 

кеднкяашого ш^теетва а 

надповашем санитаркой 

сосгоаннн Бшаварнйнаа 

работа нпкенерньп систол 

н оборуаованнц 

CJHHHUO нзиерскш! по 

ОКЕН 

канменеаанис 

8 

Уо 

УСЛВД 

Ш 

код 

* 

3 

S76 

ОН 

Значение [гоиздатсла гачества работы 

2019 год 

(очередной финансовые год) 

]& 

2010 год 

(11< гад планового периода) 

и 

2021 тол 

(1й год планового периода) 
от устпноллекныч поЕодателеЙ 

качестве работы 

0 проиентач 

}3 

в абсолютных 

пок&штегич 

}4 

3.2. Показетелн, характеризующие объем работы: 

Ноиф potipOBoR 
эапжн 

Показатель, характеризующий еодержщше работы 

Содержа кно 

услуга 1 

(Ианненованне 

Содержание 

услуги! 

(наннсноайкне 

Содержание 

уещтнЭ 

(нанненованне 

вы полнен НА рабоги 

Условш (фориы) 

окаэанка услугн 1 

Оиныеновакие 

Условна (фориы) 
оаазакна уелуга 2 

(накменоаакне 

Т1оказвтЕл> объема рвБшы 

накненоваине 

лоааавтеда 

сдинниа юнерскна по ОКЕИ 

нанменованне КОД 

Значение поаазатедя о б и и а работы 

201S пэд 

(очегйлмой 

финансовый 

год) 

2020 год 

(IKtox 

планового 

пернодв) 

2021 год 

(IU тод 

планового 

пфнола) 

Раэдср платы 

(цена, тариф) 

2019 год 

(очередмоК 

фниансовыА 

год) 

2020 год 

(IftTOA 

планового 

периода) 

2021 год 

(2йгед 

планового 

периода) 

Допустимые (вошожные) отжлоиеши 
от уствкоалеккых покваателей объема 

работы 

апроимпал в абсолютные 
ООВЭМТСЛИ 



^ •3 
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Часть 111. Прочие сведения о государственном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания 
Ликвидация учреждения в соответствии со ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за вьщолнением) государственного задания 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

Форма контроля 

1 

Плановые проверки 

Внеплановые проверки 

Отчет о выполнении государственного 
задания на оказание государственной 
услуги 

Отчет о приеме обучающихся на обучение 
по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования 
за счет средств бюджета Пермского края 

Периодичность 

2 

В соответствии с Планом проверок 

По мере необходимости. 

1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год 

2 раза в год 

Органы государственной власти, осуществляющие контроль 
за вьщолнением государственного задания 

3 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 



Отчет о распределении студентов 
(выпускников), обучающихся(-вшихся) по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 
по каналам занятости; по программам 
подготовки специалистов среднего звена; 
по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Отчет о трудоустройстве выпускников, 
работающих по профессии, специальности 
в течение не менее 2-х лет после окончания 
обучения 

ежеквартально 

ежеквартально 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

4. Требования к отчетности о вьшолнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
в соответствии с пунктом 3 Части Ш 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

Отчет о выполнении государственного задания на оказание 
государственной услуги 

Отчет о приеме обучающихся на обучение по основным 
образовательным программам среднего профессионального образования 
за счет средств бюджета Пермского края 

ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

05.09.2019,10.01.2020 



Отчет о распределении студентов (выпускников), обучающихся(-
вшихся) по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, по каналам занятости; по программам подготовки 
специалистов среднего звена; по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

Отчет о трудоустройстве вьшускников, работающих по профессии, 
специальности в течение не менее 2-х лет после окончания обучения 

ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о вьшолнении государственного задания 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Отчет о вьшолнении государственного задания по установленной форме должен быть представлен на бумажном носителе, подписанный директором, 
заверенный печатью учреждения, а также в электронном виде в формате *pdf. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 
отсутствуют 


