
                                                                                                                              Член Правительства Орловской области-                           
                                                                                                                               руководитель Департамента образования                                                             

                                                                                           Орловской области
                                                                                                                          ____________ ______   Т. В. Крымова

   (подпись)              (расшифровка подписи)

                                                                                                               «__» _________________ 20__ г.
                                                                                       

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023  годов

                                                                                                         
Наименование государственного учреждения Орловской области                            
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский  реставрационно-строительный техникум» 
                                 

Виды    деятельности     государственного      учреждения
Орловской области (обособленного подразделения)                                            

Дата по
сводному
реестру    18.12.2020

Среднее профессиональное образование По ОКЭВД  85.21
Профессиональное обучение По ОКЭВД  80.42
Дополнительное образование детей и взрослых По ОКЭВД 80.10.3
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности

По  ОКЭВД  55.5  

Вид государственного учреждения Орловской области                                                                                         
Бюджетное учреждение
                     (указывается вид государственного учреждения Орловской

                                 области из базового (отраслевого) перечня)                      



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел   1

1. Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                          Код по   
                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0      
2.  Категории потребителей государственной услуги:                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
                                                                                                                                                      
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупне
нная

группа
специаль
ностей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В
абсолют

ных
величин

ах

наиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.Б
Б28ЖЮ40000

19.00.00
Промыш

Физические
лица за

Основное
общее

Очная Полнота
реализации

проце
нт

100 100 100 5 20

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


ленная
экология

и
биотехно

логии

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

образование

программы
подготовки

специалистов
среднего звена

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

й услуги

проце
нт

100 100 100 5 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупне
нная

группа
специаль
но стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В
абсолют

ных
величин

ах

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.Б
Б28ЖЮ40000

19.00.00
Промыш
ленная

экология
и

биотехно
логии

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек
792 10 0 0 5 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: 
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;

 -  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014  № 373 «Об утверждении  федерального государственного образовательного
стандарта  среднего профессионального образования по специальности 19.02.03  «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2)  Адрес  Департамента  образования  Орловской  области,  в  т.ч.  адрес
Интернет-сайта,  номера  телефонов,  адрес  электронной  почты
Департамента образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и
дополнений в имеющуюся

информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2)  Адрес  Департамента  образования  Орловской  области,  в  т.ч.  адрес
Интернет-сайта,  номера  телефонов,  адрес  электронной  почты
Департамента образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и
дополнений в имеющуюся

информацию

Раздел   2
1.  Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального  образования -  программ
подготовки специалистов среднего звена
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                          Код по 
                                                                                                                                                          общероссискому                                                            
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0
2. Категории потребителей государственной услуги                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2: 



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В
абсолют

ных
величин

ах

наиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.
ББ28КУ00000

22.00.00
Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

качеством

проце
нт

100 100 100 5 20

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


предоставляемо
й услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

852101О.99.0.
ББ28КУ00000

22.00.00
Технологии
материалов

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек
792 60,0 36,0 36,0 5 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: 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 № 360 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  среднего профессионального образования по специальности 22.02.06  «Сварочное производство»

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2)  Адрес  Департамента  образования  Орловской  области,  в  т.ч.  адрес
Интернет-сайта,  номера  телефонов,  адрес  электронной  почты
Департамента образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений
в имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2)  Адрес  Департамента  образования  Орловской  области,  в  т.ч.  адрес
Интернет-сайта,  номера  телефонов,  адрес  электронной  почты
Департамента образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений
в имеющуюся информацию



Раздел   3

1.  Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального  образования -  программ
подготовки специалистов среднего звена 
                                                                                                                                                          Код по  
                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                           перечню  37.Д56.0                       
2. Категории потребителей государственной услуги                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.
ББ28ЛЗ28000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

й услуги

проце
нт

100 100 100 5 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.
ББ28ЛЗ28000

23.00.00
Техника и

технологии

Физические
лица за

исключением

Основное
общее

образование

Очная Численность
обучающихся

Человек 792

35,0 25,0 25,0

5 20

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


наземного
транспорта

лиц с ОВЗ и
инвалидов

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

Приказ Департамент образования
Орловской области

15.06.2020 757 О согласовании платы для граждан и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности
областных государственных бюджетных учреждений,

подведомственных Департаменту образования Орловской
области, оказываемые ими сверху установленного

государственного задания на 2020-2021 учебный год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;  

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-
ОЗ «Об образовании в Орловской области»;

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;



-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  от  22.04.2014 № 383 «Об утверждении федерального  государственного  образовательного
стандарта   среднего  профессионального  образования  по специальности  23.02.03 «Техническое  обслуживание  и  ремонт автомобильного
транспорта»

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2)  Адрес  Департамента  образования  Орловской  области,  в  т.ч.  адрес
Интернет-сайта,  номера  телефонов,  адрес  электронной  почты
Департамента образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений
в имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2)  Адрес  Департамента  образования  Орловской  области,  в  т.ч.  адрес
Интернет-сайта,  номера  телефонов,  адрес  электронной  почты
Департамента образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений
в имеющуюся информацию

Раздел   4

1.  Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального  образования -  программ
подготовки специалистов среднего звена 
                                                                                                                                                          Код по 
                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
        
                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0                       
2. Категории потребителей государственной услуги                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.990.
ББ28ШБ8400

2

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование

Очная Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

проце
нт

100 100 100 5 20
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удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

й услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

852101О.990.
ББ28ШБ8400

2

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек
792

8,3 25 25 5 20

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: 
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;  

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта   среднего  профессионального  образования  по специальности  23.02.07 «Техническое  обслуживание  и  ремонт автомобильного
двигателей, систем и агрегатов автомобилей»

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2)  Адрес  Департамента  образования  Орловской  области,  в  т.ч.  адрес
Интернет-сайта,  номера  телефонов,  адрес  электронной  почты
Департамента образования Орловской области

В случае изменений и дополнений
в имеющуюся информацию



3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2)  Адрес  Департамента  образования  Орловской  области,  в  т.ч.  адрес
Интернет-сайта,  номера  телефонов,  адрес  электронной  почты
Департамента образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений
в имеющуюся информацию

Раздел   5
1.  Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального  образования -  программ
подготовки специалистов звена
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          Код по   
                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0
                    
2. Категории потребителей государственной услуги                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для

Формы
образован

ия и

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-

2022 год
(1-й год
планово

2023 год 
  (2-й год

планового

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме код 



стей приема на
обучение  

реализаци
и

образовате
льных

программ

нован
ие

по ОКЕИ совый год) го
периода)

периода)

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

852101О.99.0.
ББ28БВ24000

08.00.00
Техника и

технологии
строительс

тва

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

й услуги

проце
нт

100 100 100 5 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уника
льный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги
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Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

852101О.99.0.
ББ28БВ24000

08.00.00
Техника и

технологии
строительс

тва

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образование
Очная

Численность
обучающихся

Человек
792 8,3 25 25 5 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:
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-   Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 
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- Приказ Министерства образования и науки от 13.08.2014г. № 1003  «Об утверждении  федерального государственного образовательного
стандарта  среднего  профессионального  образования   по  специальности  08.02.08   «Монтаж  и  эксплуатация  оборудования  и  систем
газоснабжения»

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Раздел   6
1.  Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального  образования -  программ
подготовки специалистов среднего звена 
                                                                                                                                                          Код по  
                                                                                                                                                          общероссийскому 
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню    37.Д56.0                  
2. Категории потребителей государственной услуги                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
                                                                                                                                                        
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.
ББ28ЛЗ68000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование

Заочная Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

проце
нт

100 100 100 5 20
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й услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

852101О.99.0.
ББ28ЛЗ68000

23.00.00
Техника и

технологии
наземного
транспорта

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образование
Заочная Численность

обучающихся
Человек 792 30 15 15 5 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: 
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- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  от  22.04.2014 № 383 «Об утверждении федерального  государственного  образовательного
стандарта   среднего  профессионального  образования  по специальности  23.02.03 «Техническое  обслуживание  и  ремонт автомобильного
транспорта»

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию



Раздел   7

 1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
                                                                                                                                                         Код по  
                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  37.Д57.0
2. Категории потребителей государственной услуги                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.
ББ29ГО92000

15.00.00
Машиностр

оение

Физические
лица за

исключением

Основное
общее

образовани

Очная Полнота
реализации
программы
подготовки

проце
нт

100 100 100 5 20
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лиц с ОВЗ и
инвалидов

е

специалистов
среднего звена

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

й услуги

проце
нт

100 100 100 5 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уника
льный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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852101О.99.0.
ББ29ГО92000

15.00.00
Машиностр

оение

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792
32,3 37,0 37,0

5 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: 
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013  № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-   Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.01.2016  № 50 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  среднего профессионального образования по  профессии  15.01.05  «Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)»



          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Раздел   8

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
                                                                                                                                                          Код по 
                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  37.Д57.0
2. Категории потребителей государственной услуги                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
 
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.
ББ29АВ88000

08.00.00
Техника и

технологии
строительс

тва

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

проце
нт

100 100 100 5 20

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


й услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

852101О.99.0.
ББ29АВ88000

08.00.00
Техника и

технологии
строительс

тва

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 65,3 65,3 65,3 5 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: 

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1545 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии  08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию



Раздел   9

1.  Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального  образования -  программ
подготовки специалистов среднего звена  
                                                                                                                                                          Уникальный  
                                                                                                                                                          номер                                                                              
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  37.Д57.0
2. Категории потребителей государственной услуги                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

Специальности и укрупненные группы: 08.00.00 Техника и технологии строительства
Уровень образования, необходимый для приема на обучение: Основное общее образование

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

852101О.99.0.
ББ28АН96000

08.00.00
Техника и

технологии
строительс

тва

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная

Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

й услуги

проце
нт

100 100 100 5 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ
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образовате
льных

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

852101О.99.0.
ББ28АН96000

08.00.00
Техника и

технологии
строительс

тва

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 33,3 50 50 5 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: 
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199  «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от  10.12.2015 № 1444  «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  среднего  профессионального  образования   по  специальности  08.02.11  «Управление,  эксплуатация  и  обслуживание
многоквартирного дома»

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной  услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Раздел   10

1. Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                          Код по 
                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  37.Д57.0
2. Категории потребителей государственной услуги                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
                                                                                                                                                  
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)



реестровой
записи

условия (формы)
оказания

государственной
услуги

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

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

852101О.99.0.
ББ29ПФ8400

0

43.00.00
Сервис и
туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная

Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

й услуги

проце
нт

100 100 100 5 20
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уника
льный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

852101О.99.0.
ББ29ПФ8400

0

43.00.00
Сервис и
туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792
132,3 132,3 132,3 5 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:
 
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»; 
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-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 №1569 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта  среднего профессионального образования по  профессии  43.01.09  «Повар, кондитер»

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Раздел   11



1. Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ
подготовки специалистов среднего звена 
 
                                                                                                                                                          Код по 
                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0

2.  Категории потребителей государственной услуги:                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.
ББ28ТЕ68000

43.00.00
Сервис и
туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

й услуги

проце
нт

100 100 100 5 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

852101О.99.0.
ББ28ТЕ68000

43.00.00
Сервис и
туризм

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792
58,5 36,5 36,5 5 20

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


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: 
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от  07.05.2014 № 466 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.02  «Парикмахерское искусство" 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3



Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Раздел   12
1.  Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального  образования -  программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
                                                                                                                                                          Код по 
                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  37.Д57.0
2.  Категории потребителей государственной услуги:                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной



услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

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

852101О.99.0.
ББ29РЛ56000

54.00.00
Изобразите

льное и
прикладны

е виды
искусств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная

Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

й услуги

проце
нт

100 100 100 5 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


государственной
услуги

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

852101О.99.0.
ББ29РЛ56000

54.00.00
Изобразите

льное и
прикладны

е виды
искусств

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 71,3 71,3 71,3 5 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: 
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; 

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от  02.08.2013  № 675  «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии  072200.02  «Реставратор строительный»

      (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Раздел   13

1.  Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального  образования -  программ
подготовки специалистов среднего звена 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                          Код по 



                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0
                    
2. Категории потребителей государственной услуги                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
                                                                                                                                                     
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.
ББ28РЧ80000

38.00.00
Экономика

и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

Уровень
освоения

студентами
программы

проце
нт

100 100 100 5 20

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


подготовки
специалистов
среднего звена
по завершению

обучения
Доля родителей

(законных
представите

лей),
удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

й услуги

проце
нт

100 100 100 5 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

852101О.99.0.
ББ28РЧ80000

38.00.00
Экономика

и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792 44,8 37,5 37,5 5 20

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


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

Приказ Департамент образования
Орловской области

15.06.2020 757 О согласовании платы для граждан и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности
областных государственных бюджетных учреждений,

подведомственных Департаменту образования Орловской
области, оказываемые ими сверху установленного

государственного задания на 2020-2021 учебный год

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги: 
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 .07.2014 № 834 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.03  «Операционная деятельность в логистике" 



          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Раздел   14

1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ 
подготовки специалистов среднего звена 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                         Код по  
                                                                                                                                                         общероссийскому 
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0
               
2. Категории потребителей государственной услуги                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов
                                                                                                                                                      



3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
852101О.99.0.
ББ28РШ2000
0

38.00.00
Экономика

и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образовани
е

Заочная Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

проце
нт

100 100 100 5 20

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


качеством
предоставляемо

й услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

852101О.99.0.
ББ28РШ2000
0

38.00.00
Экономика

и
управление

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Среднее
общее

образовани
е

Заочная Численность
обучающихся

Человек 792 15 15 15 5 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

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


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

- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 .07.2014 № 834 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.03  «Операционная деятельность в логистике" 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте 1) Наименование и местонахождение учреждения В случае изменений и дополнений в



bus.gov.ru 2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

имеющуюся информацию

Раздел   15

1.  Наименование государственной услуги:  Реализация образовательных программ среднего профессионального  образования -  программ
подготовки специалистов среднего звена 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                         Код по  
                                                                                                                                                         общероссийскому
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  37.Д56.0
                       
2. Категории потребителей государственной услуги                                                                               
Физические лица за исключением лиц с ОВЗ и инвалидов

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ
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льных
программ

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

852101О.99.0.
ББ28АН96000

08.00.00
Техника и

технологии
строительс

тва

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная

Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

й услуги

проце
нт

100 100 100 5 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уника
льный номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

Формы
образова

ния и

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-

2022 год
(1-й год
планово

2023 год 
  (2-й год

планового

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено код по 



стей приема на
обучение  

реализаци
и

образовате
льных

программ

вание ОКЕИ совый год) го
периода)

периода)

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

852101О.99.0.
ББ28АН96000

08.00.00
Техника и

технологии
строительс

тва

Физические
лица за

исключением
лиц с ОВЗ и
инвалидов

Основное
общее

образовани
е

Очная Численность
обучающихся

Человек 792
46,0 35,0 35,0 5 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: 
- Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.06.2013  №  464  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;
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-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  от  10.01.2018  №2  «Об  утверждении   федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего профессионального образования  по специальности 08.02.01  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Раздел   16

Наименование государственной услуги:  Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения
- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                          Код по   
                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  44.Г51.0
2. Категория потребителей: обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

                                                                                                                                                      



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
804200О.99.0.
ББ65АБ01000

Обучающиес
я с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(ОВЗ)

Очная Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

проце
нт

100 100 100 5 20

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


качеством
предоставляемо

й услуги

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

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

804200О.99.0.
ББ65АБ01000

Программа
профессио
нального
обучения

Обучающиес
я с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(ОВЗ)

Очная Численность
обучающихся

Человек 792
38 12,5 0 5 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
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания государственной услуги:
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

-Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения»; 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Раздел   17

1.  Наименование  государственной  услуги:   Реализация  основных  профессиональных  образовательных  программ  профессионального



обучения - программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                          Код по 
                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  44.Г51.0

2. Категория потребителей: обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-
инвалидов                                                                                                                                             

3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образовани

я для
приема на
обучение  

Формы
образован

ия и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаиме
нован

ие

код 
по ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
804200О.99.0.
ББ63АА00000

Программа
профессион

ального
обучения 

Обучающиес
я за

исключением
обучающихся

с
ограниченны

ми

Без
образовани

я

Очная Полнота
реализации
программы
подготовки

специалистов
среднего звена

проце
нт

100 100 100 5 20
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возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов                                                                                                                                             

Уровень
освоения

студентами
программы
подготовки

специалистов
среднего звена
по завершению

обучения

проце
нт

100 100 100 5 20

Доля родителей
(законных

представите
лей),

удовлетворенн
ых условиями и

качеством
предоставляемо

й услуги

проце
нт

100 100 100 5 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненн
ая группа

специально
стей

Категория
потребителей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализаци

и
образовате

льных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В абсолют
ных

величинахнаимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
804200О.99.0.
ББ63АА00000

Обучающиес
я за

исключением

Без
образовани

я

Очная
792

5 20
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обучающихся
с

ограниченны
ми

возможностя
ми здоровья

(ОВЗ) и
детей-

инвалидов                                                                                                                                             

Численность
обучающихся

Человек

8 12 0

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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

-Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения»; 

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Раздел   18

1. Наименование государственной услуги:  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          Код по  
                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  42.Г42.0
2. Направленность образовательной программы: художественная

Категория потребителей: дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
                                                                                                                                                        
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных



государственной
услуги

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненная
группа

специально
стей

Категория
потребите

лей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образования
и реализации
образователь

ных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В
абсолют

ных
величина

х

наимено
вание

код по
ОКЕИ

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

804200О.99.0.Б
Б52АЕ76000

Художест-
венной

направлен
ности

Дети за 
исключен
ием детей
с 
ограничен
ными 
возможно
стями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидо
в

очная

Полнота 
реализации 
дополнительной 
общеразвиваю-
щей программы

процент 100 100 100 5 20

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 100 100 100 5 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы) оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненная
группа

специально
стей

Категория
потребите

лей

Уровень
образова
ния для

приема на

Формы
образова

ния и
реализации

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В
абсолют

ных
величин

наимено
вание

код по
ОКЕИ

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI
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обучение  

образовател
ьных

программ

периода) ах

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

804200О.99.0.Б
Б52АЕ76000

Художест-
венной
направлен-
ности

Дети за 
исключени
ем детей с 
ограниченн
ыми 
возможнос
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

очная
Кол-во
человеко-
часов

Челове
ко-час

539 6480 6480 6480 5 1872

       
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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

-  Приказ  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №  196  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".



         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Раздел   19
1. Наименование государственной услуги:  Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        Уникальный  
                                                                                                                                                          номер                                                                              
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  42.Г42.0
2. Направленность образовательной программы:  не указано 

Категория потребителей: дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
                                                                                                                                                        
3.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги2:

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества Значение показателя качества Допустимые



номер
реестровой

записи

государственной услуги характеризующий
условия (формы)

оказания
государственной

услуги

государственной услуги государственной услуги (возможные)
отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

Укрупненная
группа

специально
стей

Категория
потребите

лей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образования
и реализации
образователь

ных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В
абсолют

ных
величина

х

наимено
вание

код по
ОКЕИ

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

804200О.99.0.Б
Б52АИ16000

Дополнительна
я

общеразвиваю
щая программа 

Дети за 
исключен
ием детей
с 
ограничен
ными 
возможно
стями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидо
в

очная

Полнота 
реализации 
дополнительной 
общеразвиваю-
щей программы

процент 100 100 100 5 20

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 100 100 100 5 20

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы) оказания
государственной

услуги

Показатель качества
государственной услуги

Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


Укрупненная
группа

специально
стей

Категория
потребите

лей

Уровень
образова
ния для

приема на
обучение  

Формы
образова

ния и
реализации
образовател

ьных
программ

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В
абсолют

ных
величина

х

наимено
вание

код по
ОКЕИ

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

804200О.99.0.Б
Б52АИ16000

дополнительна
я

общеразвиваю
щая программа 

Дети за 
исключени
ем детей с 
ограниченн
ыми 
возможнос
тями 
здоровья 
(ОВЗ) и 
детей-
инвалидов

очная
Кол-во
человеко-
часов

Челове
ко-час

539 2640 2640 2640 5 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

consultantplus://offline/ref=8CE54AB5E9ADA9616EA044780DA0072E29EA18E20CC6CBB17B32F55286V7cFI


-  Приказ  Минпросвещения  России  от  09.11.2018  №  196  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".
         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2) Адрес Департамента образования Орловской области, в т.ч. адрес Интернет-
сайта, номера телефонов, адрес электронной почты  Департамента образования
Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений в
имеющуюся информацию

Раздел   20

1. Наименование работы:  Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                         Код по   
                                                                                                                                                          общероссийскому                                                         
                                                                                                                                                          базовому                       
                                                                                                                                                          (отраслевому)                       
                                                                                                                                                          перечню  68.32.13.120

2.  Категории потребителей работы:
Органы местного самоуправления
Органы государственной власти



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы 

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества
государственной услуги

Допустимые
(возможные)

отклонения от
установленных

показателей
качества

государственной
услуги

№1

(наименование
показателя)

_______

(наимен
ование

показате
ля)

_______

(наимен
ование

показате
ля)

№1

(наименов
ание

показателя
)

_______

(наимен
ование

показате
ля)

наименование
показателя

единица
измерения 

2021 год
(очередной

финан-
совый год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода)

2023 год 
  (2-й год

планового
периода)

В
проце
нтах

В
абсолютн

ых
величинах

наимено
вание

код по
ОКЕИ

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

683213.P.60.1.
27.00001001

Обеспечение
эксплуатационно-

технического
обслуживания

объектов и
помещений, а также

содержание
указанных объектов

и помещений,
оборудования и
прилегающей
территории в
надлежащем

состоянии

Бесперебойн
ое тепло-,

водо-,
энерго-

обеспечение
.

Содержание
объектов

недвижимог
о имущества

в
надлежащем
санитарном
состоянии

Бесперебойно
е тепло-,

водо-,
энергообеспе-

чение. 

Тыс. м2 055 8,583 8,583 8,583
5 0,08

Содержание
объектов

недвижимого
имущества в
надлежащем
санитарном
состоянии

Проц. 744 100 100 100
5 20
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание работы

Показатель,
характеризующи

й условия
(формы)

выполнения
работы

Показатель качества работы Описание
работы

Значение показателя
объема работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателей качества
государственной услуги

               Наименование 2021 год
(очеред

ной
финан-
совый
год)

2022 год
(1-й год
планово

го
периода

)

2023
год 

  (2-й
год

планов
ого

период
а)

В процентах В абсолютных
величинах

Значение
содержания

работы 1 
(наименовани
е показателя)

Значение
содержа

ния
работы 2 

(наименова
ние 
показа-
теля)

Значение
содержания

работы 3 
(наимено
вание 
показа-
теля)

наимено-
вание

показа-
теля

единица
измерени

я

код по
ОКЕИ

683213.P.60.1.2
7.00001001

Обеспечение
эксплуатацио

нно-
технического
обслуживания

объектов и
помещений, а

так же
содержание
указанных
объектов и

помещений,

Беспере
бойное 
тепло-, 
водо-, 
энергоо
беспе-
чение. 
Содержа
ние 
объекто
в 
недвижи

Эксплуа
тируема
я 
площадь
, всего

Тыс. м2 055 Обеспечен
ие 
эксплуатац
ионно-
техническо
го 
обслужива
ния 
объектов и 
помещений
, а также 
содержани

8,583 8,583 8,583 5 0,08
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оборудования
и

прилегающей
территории в
надлежащем

состоянии

мого 
имущест
ва в 
надлежа
щем 
санитар
ном 
состоян
ии

е 
указанных 
объектов и 
помещений
, 
оборудова
ния и 
прилегающ
ей 
территории
в 
надлежаще
м 
состоянии

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

Приказ Министерство образования
науки РФ

15.08.2014г. 1010 «О  максимальном  размере  платы  за  пользование  жилым
помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся
по  основным  образовательным  программам  среднего
профессионального и высшего образования по очной форме
обучения  и  на  период  прохождения  промежуточной   и
итоговой  аттестации  обучающимся  по  данным
образовательным программам по заочной форме обучения в
организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность,  функции  и  полномочия  учредителя  которых
осуществляет  Министерство  образования  и  науки
Российской Федерации»



Письмо Министерство образования
науки РФ

20.03.2014г. НТ-362/09 Методические  рекомендации  по  расчету  размера  платы за
проживание в общежитиях образовательных организаций

Письмо Министерство образования
науки РФ

26.03.2014г. 09-567 «О  направлении  методических  рекомендаций  по  расчету
размера платы за проживание в общежитиях»

Постановление Администрация города Орла 15.11.2013г. 5213 О плате за помещение для собственников и нанимателей в
многоквартирных домах

Приказ Департамента образования
Орловской области

26.01.2015г. №70 «Об  установлении  максимального  размера  платы  за
пользование  жилым  помещением  (платы  за  наем)  в
общежитиях  для  обучающихся  по  основным
образовательным программам среднего профессионального
образования  по  очной  форме  обучения  и  на  период
прохождения  промежуточной   и  итоговой   аттестации,
обучающимся по данным образовательным программам по
заочной  форме  обучения  в  профессиональных
образовательных организациях Орловской области» 

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

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области» 

-  Постановление  Правительства  Орловской  области  от  1  декабря  2015  года  №  527  «Об  утверждении  Положения  о  формировании
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской
области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;

          (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  работы:



Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Письменное информирование 1) Наименование и местонахождение учреждения
2)  Адрес  Департамента  образования  Орловской  области,  в  т.ч.  адрес
Интернет-сайта,  номера  телефонов,  адрес  электронной  почты
Департамента образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений
в имеющуюся информацию

Размещение информации на сайте
bus.gov.ru

1) Наименование и местонахождение учреждения
2)  Адрес  Департамента  образования  Орловской  области,  в  т.ч.  адрес
Интернет-сайта,  номера  телефонов,  адрес  электронной  почты
Департамента образования Орловской области
3) Процедуры предоставления государственной услуги в текстовом виде

В случае изменений и дополнений
в имеющуюся информацию



Часть 2. Прочие сведения о государственном задании

1.  Основания  для  досрочного  прекращения  выполнения  государственного  задания:  реорганизация  или  ликвидация  образовательного
учреждения
2. Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: ____________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной государственной власти Орловской области,
осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

1.Форма федерального статистического 
наблюдения  СПО-1    «Сведения об 
образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования» (утверждена 
Приказом Росстата от 21.08.2014 №529)

годовая Департамент образования Орловской области

2. Форма федерального статистического 
наблюдения СПО-2 "Сведения о материально-
технической и информационной базе, финансово-
экономической деятельности профессиональной 
образовательной организации" (утверждена 
Приказом Росстата от 01.11. 2019 №648)

годовая Департамент образования Орловской области

3. Форма федерального статистического 
наблюдения СПО  "Мониторинг по основным 
направлениям деятельности образовательной 

годовая Департамент образования Орловской области



организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального 
образования"

4. Плановый документальный 1 раз в три года Департамент образования Орловской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:_________________

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении государственного
задания: первое полугодие, год 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: - 1 августа,  1 февраля, следующего за отчетным годом 
__________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: __________
__________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания6: ____________
__________________________________________________________________________

Заместитель директора по УПР                                                                             Г. А. Пожидаева

Главный бухгалтер                                                                                                 А. Н. Лукьянчикова

Согласовано:



Заместитель руководителя Департамента  

начальник управления финансов                                                                                  __________________И.В.Коростелева

Начальник Управления профессионального образования 

и воспитательной работы  Департамента образования Орловской области              __________________ А.В.Волобуев

                                                                                                                                       

       
                    

         



         

                  


	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;
	- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	государственной услуги:
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;
	- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;
	- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.04.2014 № 360 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 22.02.06 «Сварочное производство»
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;
	- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;
	- Приказ Министерства образования и науки от 22.04.2014 № 383 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»;
	- Постановление Правительства Орловской области от 1 декабря 2015 года № 527 «Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Орловской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания»;
	- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1568 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного двигателей, систем и агрегатов автомобилей»
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Приказ Министерства образования и науки от 13.08.2014г. № 1003 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Приказ Министерства образования и науки от 22.04.2014 № 383 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.01.2016 № 50 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2015 № 1444 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	
	- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 №1569 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	- Приказ Министерства образования и науки от 10.01.2018 №2 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
	5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:

