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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56000

200100101

009100103 

Картогра-

фия 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0002001001010

09100103 

Карто-

графия 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 

 

54,28 46,00 46,00    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 2 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

023001
001010

04100 
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56002

300100101

004100103 

Информа-

ционные 

системы (по 

отраслям) 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0023001001010

04100103 

Инфор-

мацион-

ные си-

стемы 

(по от-

раслям) 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 

 

83,11 92,31 92,31    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 3 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)  

"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
111001

001010

07100 



 
 

8 

 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56011

100100101

007100103 

Земле-

устройство 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0111001001010

07100103 

Земле-

устрой-

ство 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 

 

10,12 10,12 10,12    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 4 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий)  

"21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
115001

001010

03100 
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3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56011

500100101

003100103 

Прикладная 

геодезия 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH


 
 

12 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0115001001010

03100103 

При-

кладная 

геодезия 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся 

 

Человек 792 

 

85,87 108,87 108,87    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

                                                   
Раздел 5 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

 "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

111001

002010

06100 
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3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56011

100100201

006100103 

Земле-

устройство 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0111001002010

06100103 

Земле-

устрой-

ство 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 

 

27,60 38,64 38,64    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 6 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 

 "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
115001

002010

02100 
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3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56011

500100201

002100103 

Прикладная 

геодезия 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0115001002010

02100103 

При-

кладная 

геодезия 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 

 

47,23 56,43 56,43    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 7 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГА-

ЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

121001
001010

05100 
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3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56012

100100101

005100103 

Маркшей-

дерское де-

ло 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0121001001010

05100103 

Марк-

шейдер-

ское де-

ло 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 

 

7,67 30,67 30,67    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 8 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

 образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д570

009001
001010

01100 
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3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д57000

900100101

001100103 

Мастер су-

хого строи-

тельства 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д57

0009001001010

01100103 

Мастер 

сухого 

строи-

тельства 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 31,59 54,59 54,59    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 9 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

 образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д570
017001

001010

01100 
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д57001

700100101

001100104 

Монтажник 

санитарно-

техниче-

ских, вен-

тиляцион-

ных систем 

и оборудо-

вания 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д57

0017001001010

01100104 

Мон-

тажник 

сани-

тарно-

техниче-

ских, 

венти-

ляцион-

ных си-

стем и 

обору-

дования 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 11,04 11,04 11,04    

 

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 
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5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

Раздел 10 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего  

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ" 

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

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д570
074001

001010

01100 
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3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д57007

400100101

001100104 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизи-

рованной 

сварки 

(наплавки) 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д57

0074001001010

01100104 

Свар-

щик 

(ручной 

и ча-

стично 

механи-

зиро-

ванной 

сварки 

(наплав-

ки) 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 56,43 79,43 79,43    

 

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 
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5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  
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Раздел 11 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего  

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д57001

900100101

009100103 

Электро-

монтажник 

по сигнали-

зации, цен-

трализации 

и блоки-

ровке 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 
11Д570

019001

001010

09100 
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(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д57

0019001001010

09100103 

Элек-

тромон-

тажник 

по сиг-

нализа-

ции, 

центра-

лизации 

и блоки-

ровке 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 7,67 30,67 30,67    

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
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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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 12 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

 по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000 Строитель- Физические 
 

Очная 
 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

008001

001010

03100 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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120000220

311Д56000

800100101

003100103 

ство и экс-

плуатация 

зданий и 

сооружений 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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'080000000120

000220311Д56

0008001001010

03100103 

Строи-

тельство 

и экс-

плуата-

ция зда-

ний и 

соору-

жений 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 62,56 68,08 68,08    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 13 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

 по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

008001

001170

05100 
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услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56000

800100117

005100103 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и 

сооружений 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Выполнение контроль-

ных цифр приема 
Процент 744 100 100 100 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0008001001170

05100103 

Строи-

тельство 

и экс-

плуата-

ция зда-

ний и 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 69,00 69,00 69,00    
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соору-

жений 

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

Раздел 14 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

 по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

010001

001170

01100 
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Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56001

000100117

001100103 

Производ-

ство неме-

талличе-

ских строи-

тельных 

изделий и 

конструк-

ций 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
 

Заочная 

 

Выполнение контроль-

ных цифр приема 
Процент 744 100 100 100 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0010001001170

01100103 

Произ-

водство 

неме-

талличе-

ских 

строи-

тельных 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 13,80 13,80 13,80    

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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изделий 

и кон-

струк-

ций 

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 15 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

 по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль- Показатель, характеризующий содер- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества гос-

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

014001

001010

05100 
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ный номер 

реестровой 

записи 

жание государственной услуги ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56001

400100101

005100103 

Монтаж и 

эксплуата-

ция внут-

ренних сан-

техниче-

ских 

устройств, 

кондицио-

нирования 

воздуха и 

вентиляции 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

Среднегодовой раз-

мер платы 
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46 

вой записи оказания государствен-

ной услуги 

ной услуги (цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0014001001010

05100103 

Монтаж 

и экс-

плуата-

ция 

внут-

ренних 

сантех-

ниче-

ских 

устройст

в, кон-

дицио-

нирова-

ния воз-

духа и 

венти-

ляции 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 81,27 87,71 87,71    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
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1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  
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Раздел 16 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

 по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56001

600100101

003100104 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуата-

ция элек-

трообору-

дования 

промыш-

ленных и 

граждан-

ских зданий 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
016001

001010

03100 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH


 
 

49 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0016001001010

03100104 

Монтаж, 

наладка 

и экс-

плуата-

ция 

электро-

обору-

дования 

промыш

мыш-

ленных 

и граж-

данских 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 80,35 81,27 81,27    
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зданий 

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 17 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

 по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль- Показатель, характеризующий содер- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества гос-

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
055001

001010

05100 
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ный номер 

реестровой 

записи 

жание государственной услуги ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56005

500100101

005100103 

Теплоснаб-

жение и 

теплотех-

ническое 

оборудова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

Среднегодовой раз-

мер платы 
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вой записи оказания государствен-

ной услуги 

ной услуги (цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0055001001010

05100103 

Тепло-

снабже-

ние и 

тепло-

техниче-

ское 

обору-

дование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 61,95 84,95 84,95    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 18 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
060001

002010

07100 
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(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56006

000100201

007100103 

Электро-

снабжение 

(по отрас-

лям) 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0060001002010

07100103 

Элек-

трос-

набже-

ние (по 

отрас-

лям) 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 30,67 53,67 53,67    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 19 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

 по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
207001

001010

02100 
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56020

700100101

002100104 

Экономика 

и бухгал-

терский 

учет (по 

отраслям) 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0207001001010

02100104 

Эконо-

мика и 

бухгал-

терский 

учет (по 

отрас-

лям) 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 64,40 64,40 64,40    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 20 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
244001

001010

07100 
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(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56024

400100101

007100103 

Документа-

ционное 

обеспече-

ние управ-

ления и ар-

хивоведе-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0244001001010

07100103 

Доку-

мента-

ционное 

обеспе-

чение 

управ-

ления и 

архиво-

ведение 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 50,91 73,91 73,91    

 

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: 
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

                                                   
Раздел 21 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

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

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

008001
002010

02100 
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3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56000

800100201

002100103 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и 

сооружений 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0008001002010

02100103 

Строи-

тельство 

и экс-

плуата-

ция зда-

ний и 

соору-

жений 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 75,75 60,11 60,11    

 

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 
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5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 22 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

008001
002170

04100 
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2.  Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие среднее общее образование 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56000

800100217

004100103 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

зданий и 

сооружений 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Выполнение контроль-

ных цифр приема 
Процент 744 100 100 100 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

'080000000120

000220311Д56

0008001002170

04100103 

Строи-

тельство 

и экс-

плуата-

ция зда-

ний и 

соору-

жений 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
 

Заочная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 41,40 55,20 55,20    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 23 
 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль- Показатель, характеризующий содер- Показатель, характе- Показатель качества государственной услуги Значения показателей качества гос-

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

009001

002010

01100 
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ный номер 

реестровой 

записи 

жание государственной услуги ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56000

900100201

001100103 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

инженер-

ных соору-

жений 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

Среднегодовой раз-

мер платы 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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вой записи оказания государствен-

ной услуги 

ной услуги (цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0009001002010

01100103 

Строи-

тельство 

и экс-

плуата-

ция ин-

женер-

ных со-

оруже-

ний 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 42,63 65,63 65,63    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

Раздел 24 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
014001

002170

06100 
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56001

400100217

006100103 

Монтаж и 

эксплуата-

ция внут-

ренних сан-

техниче-

ских 

устройств, 

кондицио-

нирования 

воздуха и 

вентиляции 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Выполнение контроль-

ных цифр приема 
Процент 744 100 100 100 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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перио-

да) 

перио-

да) 

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

'080000000120

000220311Д56

0014001002170

06100103 

Монтаж 

и экс-

плуата-

ция 

внут-

ренних 

сантех-

ниче-

ских 

устройст

в, кон-

дицио-

нирова-

ния воз-

духа и 

венти-

ляции 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 56,12 69,92 69,92    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

                                      
Раздел 25 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
016001

002170

04100 
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56001

600100217

004100104 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуата-

ция элек-

трообору-

дования 

промыш-

ленных и 

граждан-

ских зданий 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
 

Заочная 

 

Выполнение контроль-

ных цифр приема 
Процент 744 100 100 100 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 
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перио-

да) 

перио-

да) 

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

'080000000120

000220311Д56

0016001002170

04100104 

Монтаж, 

наладка 

и экс-

плуата-

ция 

электро-

обору-

дования 

промыш

мыш-

ленных 

и граж-

данских 

зданий 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 65,32 79,12 79,12    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 26 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 
Показатель качества государственной услуги 

Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
055001

002170

06100 



 
 

79 

реестровой 

записи 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56005

500100217

006100103 

Теплоснаб-

жение и 

теплотех-

ническое 

оборудова-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Выполнение контроль-

ных цифр приема 
Процент 744 100 100 100 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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'080000000120

000220311Д56

0055001002170

06100103 

Тепло-

снабже-

ние и 

тепло-

техниче-

ское 

обору-

дование 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
 

Заочная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 31,28 45,08 45,08    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 27 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 

 по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

207001
002170

03100 
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услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56020

700100217

003100104 

Экономика 

и бухгал-

терский 

учет (по 

отраслям) 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Выполнение контроль-

ных цифр приема 
Процент 744 100 100 100 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0207001002170

03100104 

Эконо-

мика и 

бухгал-

терский 

учет (по 

отрас-

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 23,00 23,00 23,00    

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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лям) 

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 28 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
244001

002170

08100 
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услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56024

400100217

008100103 

Документа-

ционное 

обеспече-

ние управ-

ления и ар-

хивоведе-

ние 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Выполнение контроль-

ных цифр приема 
Процент 744 100 100 100 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH


 
 

86 

'080000000120

000220311Д56

0244001002170

08100103 

Доку-

мента-

ционное 

обеспе-

чение 

управ-

ления и 

архиво-

ведение 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

Заочная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 26,68 26,68 26,68    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

 

Раздел 29 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
009001

001170

04100 
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записи государственной 

услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56000

900100117

004100103 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

инженер-

ных соору-

жений 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Выполнение контроль-

ных цифр приема 
Процент 744 100 100 100 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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'080000000120

000220311Д56

0009001001170

04100103 

Строи-

тельство 

и экс-

плуата-

ция ин-

женер-

ных со-

оруже-

ний 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

Заочная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 18,40 32,20 32,20    

 

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

 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 30 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования  

по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО,  

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

122001
001010

04100 
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записи государственной 

услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56012

200100117

006100103 

Открытые 

горные ра-

боты 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Выполнение контроль-

ных цифр приема 
Процент 744 100 100 100 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0122001001170

06100103 

Откры-

тые гор-

ные ра-

боты 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 4,60 18,40 18,40    

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 31 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

 профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

 по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000 Управле- Физические 
 

Очная 
 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

018001

001010

01100 

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH


 
 

94 

120000220

311Д56001

800100101

001100103 

ние, экс-

плуатация и 

обслужива-

ние много-

квартирно-

го дома 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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'080000000120

000220311Д56

0018001001010

01100103 

Управ-

ление, 

эксплуа-

тация и 

обслу-

живание 

много-

квар-

тирного 

дома 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
 

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 7,67 30,67 30,67    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 32 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего  

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

 по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560
018001

001170

03100 
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услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56001

800100117

003100103 

Управле-

ние, экс-

плуатация и 

обслужива-

ние много-

квартирно-

го дома 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Выполнение контроль-

ных цифр приема 
Процент 744 100 100 100 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

consultantplus://offline/ref=BD1B4EE94CB3FAA5C9BCAB95D26085C56363075F579BEC7D45AA8F0EB2j1UCH
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'080000000120

000220311Д56

0018001001170

03100103 

Управ-

ление, 

эксплуа-

тация и 

обслу-

живание 

много-

квар-

тирного 

дома 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 
 

Заочная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 4,60 18,40 18,40    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 33 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ  

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего  

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема, доля выпускников очной формы обуче-

ния, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников очной формы обучения соответствующего года 

(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), численность 

обучающихся (человек) 

3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

009001

001010

02100 
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Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56000

900100101

002100104 

Строитель-

ство и экс-

плуатация 

инженер-

ных соору-

жений 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Очная 

 

1. Выполнение кон-

трольных цифр приема 
Процент 744 

100 100 100 

2. Доля выпускников 

очной формы обуче-

ния, трудоустроивших-

ся не позднее заверше-

ния первого года после 

выпуска, в общей чис-

ленности выпускников 

очной формы обучения 

соответствующего года 

(без учета призванных 

в ряды Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, продолживших 

обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Процент 744 59,2 60,3 62,0 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
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Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000120

000220311Д56

0009001001010

02100104 

Строи-

тельство 

и экс-

плуата-

ция ин-

женер-

ных со-

оруже-

ний 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов  

Очная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 23,00 23,00 23,00    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 34 

 

1.  Наименование государственной услуги Реализация основных профессиональных образовательных программ  

среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего  

образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ,  

ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ" 

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

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Выполнение контрольных цифр приема 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д560

115001

002170

04100 
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3.1. Показатели, характеризующие  качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества гос-

ударственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 
2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год плано-

вого периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Д56011

500100217

004100103 

Прикладная 

геодезия 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Выполнение контроль-

ных цифр приема 
Процент 744 100 100 100 

 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержа-

ние государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение 

содержа-

ния  услу-

ги 1 

Значение содер-

жания  услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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'080000000120

000220311Д56

0115001002170

04100103 

При-

кладная 

геодезия 

Физические 

лица за ис-

ключением 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

 

Заочная 

 

Числен-

ность обу-

чающихся  

Человек 792 10,12 10,12 10,12    

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 
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№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 

Раздел 35 

1.  Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2.  Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Число обучающихся, число человеко-часов 

пребывания, доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы от общего числа обучающихся 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества 

государственной услуги 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Г420

010003
007010

07100 
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Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2017 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019  год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

311Г42001

000300701

007100109 

Реализация 

дополни-

тельных 

общеразви-

вающих 

программ 

не указано Очная  

 

Доля обучающихся, 

осваивающих дополни-

тельные общеразвива-

ющие программы от 

общего числа обучаю-

щихся 

Процент  744 Не менее 

30 

Не менее 

30 

Не менее 

30 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государственной 

услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение со-

держания  услу-

ги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2017  год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2017 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019  год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'080000000

120000220

311Г42001

000300701

007100109 

Реализация 

дополни-

тельных об-

щеразвива-

ющих про-

грамм 

не указано Очная  

 

Число 

обучаю-

щихся 

человек 792 1003,72 1252,12 1252,12    

 

 

Число че-

ловеко-

часов пре-

человеко-

час 

539 8,2 8,2 8,2    
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бывания 

 

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 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 



 
 

108 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

Раздел 36 

 

1. Наименование государственной услуги Предоставление питания 

2.  Категории потребителей государственной услуги Физические лица 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги Число обучающихся, обеспеченность пунктами питания  

(столовыми, буфетами, помещениями для приема пищи), ед./чел. 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

 

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значения показателей качества 

государственной услуги 

Значение со-

держания  

услуги 1 

Значение со-

держания  услу-

ги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименова-

ние 
код 

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

'080000000

120000220

Предостав-

ление пита-

   
 

 Обеспеченность пунк-

тами питания (столо-

выми, буфетами, по-

единиц 642 Не менее 

02 

Не менее 

02 

Не менее 

02 

Уникальный номер 

по базовому (отрас-

левому) перечню 

11Д070
000000

000000

05100 
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311Д07000

000000000

005100114 

ния мещениями для приема 

пищи), ед./чел. 
человек 792 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

Показатель, характери-

зующий условия (формы) 

оказания государствен-

ной услуги 

Показатель объема государственной 

услуги 

Значение показателя 

объема государствен-

ной услуги 

Среднегодовой раз-

мер платы 

(цена, тариф) 

Значение со-

держания услу-

ги 1 

Значение со-

держания 

услуги 2 

Значение 

содержания  

услуги 3 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 1 

Значение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги 2 

наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

2018 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2019 

год 

(1-й 

год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 
наименование код 

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

'0800000001

20000220311

Д070000000

00000005100

114 

Предостав-

ление пита-

ния 

 

 

 

 

Число 

обучаю-

щихся  

Человек 792 106,72 175,72 175,72    

 

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: 
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5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования", Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения", Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

№ 
п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления  

информации 

1. Размещение информации в сети 
Интернет на сайте учебного за-
ведения 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 июля 2013 г. № 582 "Об утверждении правил размещения на официальном 
сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-
зовательной организации" 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 г. № 785 "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации" 

По мере обновления инфор-
мации 

2. Размещение информации в пе-
чатных средствах массовой ин-
формации  

Информация о структуре и объемах приема по реализуемым образовательным 
программам среднего профессионального образования 

По мере изменения данных  

3. Размещение информации на 
специальных информационных 
стендах 

Правила приема в профессиональную образовательную организацию. 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

4. Размещение информации в 
справочниках, буклетах 

Информация о реализуемых образовательных программах среднего профес-
сионального образования 

По мере изменения данных  

 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел 1 

1.  Наименование работы __________________________________________________________ 

2.  Категории потребителей работы __________________________________________________                                  

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество    

Уникальный но-

мер по базовому 

(отраслевому) пе-

речню 
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3.1. Показатели, характеризующие качество работы 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание работы (по справочникам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) выполнения 

работы (по справоч-

никам) 

Показатель качества работы 
Значения показателей качества ра-

боты 

________ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

________ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

___________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

________ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

________ 

(наимено-

вание по-

казателя) 

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения по ОКЕИ 20___ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20___ год 

(1-й год 

планового 

периода) 

20___ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

            

      

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание ра-

боты (по справочникам) 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель объема работы 
Значение показателя объема 

государственной работы 

_____________ 

(наименование пока-

зателя) 

__________ 

(наименова-

ние показате-

ля) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

__________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименова-

ние показа-

теля) 

наимено-

вание по-

казателя 

единица измерения по ОКЕИ 

описание 

работы 

20___ год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

20___ 

год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

20___ 

год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании  

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:  

– ликвидация учреждения; 

– реорганизация учреждения; 

– исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ). 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: Отчет выполняется в соответствии с 

формой, утвержденной Постановление Правительства Хабаровского края от 27.11.2015 № 414-пр «О порядке формирования государственного зада-

ния на оказание государственный услуг (выполнения работ) в отношении краевых государственных учреждений и финансовом обеспечении выпол-

нения государственного задания. 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти края, осуществляющие контроль за выполне-

нием государственного задания 

1 2 3 

Камеральная проверка 

По мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований право-

охранительных органов) 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

Выездная проверка 

По мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

потребителей, требований право-

охранительных органов) 

Министерство образования и науки Хабаровского края 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания.  

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: I, II, III кварталы и по состоянию на 01 ноября текущего финан-

сового года 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: не позднее 05 числа, следующего за отчетным кварталом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: к отчету прилагается сопроводительное письмо и пояснительная записка 

в случае невыполнения государственного задания с указанием причин 

5. Иные показатели, связанные с выполнение государственного задания  ________________________________________________________________ 


