
 
 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

Раздел I 
 

1.1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  

 Код по базовому 

(отраслевому) пе-

речню 11.Д57.0 

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

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

1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочни-

кам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания государ-

ственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го пери-

ода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наименование 

показателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

11Д570009010

00101002100 

08.01.06 Ма-

стер сухого 

строительства 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образова-

тельных организациях  по очной 

форме  в год выпуска 

процент 744 5,8 0 6 

Удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в год 

выпуска 

процент 744 17,6 0 18 

11Д570011010

00101008100 

08.01.08 Ма-

стер отделоч-

ных строи-

тельных работ 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образова-

тельных организациях  по очной 

форме  в год выпуска 

процент 744 0 8 0 

Удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в год 

выпуска 

процент 744 0 28 0 

11Д570013010

00101006100 

08.01.10 Ма-

стер жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образова-

тельных организациях  по очной 

форме  в год выпуска 

процент 744 4,5 4,7 5 

Удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в год 

процент 744 9,1 9,5 9 
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выпуска 

11Д570008010

00101003100 

08.01.05 Ма-

стер столярно-

плотничных и 

паркетных ра-

бот 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образова-

тельных организациях  по очной 

форме  в год выпуска 

процент 744 5,5 0 0 

Удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в год 

выпуска 

процент 744 11,1 0 0 

11Д570017010

00101002100 

08.01.14 Мон-

тажник сани-

тарно-

технических, 

вентиляцион-

ных систем и 

оборудования 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образова-

тельных организациях  по очной 

форме  в год выпуска 

процент 744 0 0 0 

Удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в год 

выпуска 

процент 744 0 0 0 

11Д570074010

00101002100 

15.01.05 Свар-

щик (ручной и 

частично меха-

низированной 

сварки 

(наплавки) 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образова-

тельных организациях  по очной 

форме  в год выпуска 

процент 744 0 8 8 

Удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в год 

выпуска 

процент 744 0 28 28 

11Д570184010

00101009100 

23.01.03 Авто-

механик 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образова-

тельных организациях  по очной 

форме  в год выпуска 

процент 744 0 0 4,2 

Удельный вес выпускников, тру-

доустроившихся по освоенной 

профессии (специальности) в год 

выпуска 

процент 744 5,9 0 12,5 

 

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

 

считается выполненным (процентов)  

 

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание гос-

ударственной услуги (по справочникам) 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

Показатель объема государствен-

ной услуги 

Значение показателя объе-

ма государственной услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф) 

наименова-

ние показа-

единица измере-

ния 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

5% 



услуги теля (оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

наименование 

показателя 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

11Д570009010

00101002100 

08.01.06 Мастер 

сухого строи-

тельства 

Не указано Основное 

общее обра-

зование 

Очная  среднегодо-

вой контин-

гент обуча-

ющихся 

человек 792 33 32 32    

11Д570011010

00101008100 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

Не указано Основное 

общее обра-

зование 

Очная  среднегодо-

вой контин-

гент обуча-

ющихся 

человек 792 35 36 36    

11Д570013010

00101006100 

08.01.10 Мастер 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Не указано Основное 

общее обра-

зование 

Очная  среднегодо-

вой контин-

гент обуча-

ющихся 

человек 792 54 41 50    

11Д570008010

00101003100 

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

Не указано Основное 

общее обра-

зование 

Очная  среднегодо-

вой контин-

гент обуча-

ющихся 

человек 792 7 0 0    

11Д570017010

00101002100 

08.01.14 Мон-

тажник санитар-

но-технических, 

вентиляционных 

систем и обору-

дования 

Не указано Основное 

общее обра-

зование 

Очная  среднегодо-

вой контин-

гент обуча-

ющихся 

человек 792 8 23 20    

11Д570074010

00101002100 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и ча-

стично механи-

зированной свар-

ки (наплавки) 

Не указано Основное 

общее обра-

зование 

Очная  среднегодо-

вой контин-

гент обуча-

ющихся 

человек 792 48 43 43    

11Д570184010

00101009100 

23.01.03 Автоме-

ханик 

Не указано Основное 

общее обра-

зование 

Очная  среднегодо-

вой контин-

гент обуча-

ющихся 

человек 792 42 56 56    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

 

считается выполненным (процентов)  

 

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

5% 



Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

 

1.5. Порядок оказания государственной услуги: 

1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об-

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль-

ностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации; 

Постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

. 

1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 

информационно-рекламных стендах 

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации 

Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с указани-

ем уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации 

Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельство об аккредитации 

по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год 

Размещение информации на сайте обра- Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня в соответствии с п.3, ст.29 Феде-



зовательного учреждения stavsgpk.ru в 

сети Интернет 

образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации; лицензия на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации; 

данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, истории 

ее создания и результаты ее деятельности и иная информация, размещаемая образо-

вательной организацией на официальном сайте в соответствии с ст.29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении пра-

вил размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-

онно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-

зовательной организации» 

рального закона от от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации» 

Размещение информации в средствах 

массовой информации и т.д. 

газета «Экстра-КП», газета «7сорок», 

справочник «Куда пойти учиться», 

в эфире телеканалов «Петербург – 5 ка-

нал» - г. Ставрополь, «РЕН Ставрополь» 

/ «Телеканал REN-TV», «Россия-2» 

(Россия-2) – г. Пятигорск, 

в эфире радиоканалов «Русское радио - 

Ставрополь», «С-радио», «Ди ФМ», 

«Дорожное радио» 

В СМИ размещается информация: 

- о типе, наименовании образовательной организации; 

- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения обществен-

ным транспортом и контактных телефонах; 

- о наличии лицензии и государственной аккредитации; 

-о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и 

(или) направленности, формах и сроках их реализации; 

- о правилах приема в образовательную организацию; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательной 

организацией. 

по мере необходимости 

 

Раздел II 

 

1.1. Наименование государственной услуги: Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена  

 Код по базовому 

(отраслевому) пе-

речню 
11.Д56.0 

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

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

1.3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания государ-

ственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества гос-

ударственной услуги 

наименование показателя 

единица измере-

ния по ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

наименование 

показателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

11Д560008010 08.02.01 Строи- Не указано Основное Очная  удельный вес выпускников, про- процент 744 15,7 9,5 12,5 
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00101004100 тельство и экс-

плуатация зда-

ний и сооруже-

ний 

общее об-

разование 

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

Удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся по освоен-

ной профессии (специальности) 

в год выпуска 

процент 744 36,8 40,4 33,3 

11Д560104010

00101007100 

20.02.02 Защита 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 13,7 8 8 

Удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся по освоен-

ной профессии (специальности) 

в год выпуска 

процент 744 20,6 20 20 

11Д560132010

00101003100 

22.02.06 Сва-

рочное произ-

водство 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 0 4,3 0 

Удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся по освоен-

ной профессии (специальности) 

в год выпуска 

процент 744 0 22,7 0 

11Д560137010

00101008100 

23.02.03 Техни-

ческое обслужи-

вание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 6,5 0 8 

Удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся по освоен-

ной профессии (специальности) 

в год выпуска 

процент 744 35,4 0 24 

11Д560138010

00101007100 

23.02.04 Техни-

ческая эксплуа-

тация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных ма-

шин и оборудо-

вания (по отрас-

лям) 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 0 4,7 4,7 

Удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся по освоен-

ной профессии (специальности) 

в год выпуска 

процент 744 0 23,8 23,8 

11Д560190010

00101002100 

35.02.03 Техно-

логия деревооб-

работки 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 10,5 0 5,2 

Удельный вес выпускников, процент 744 36,8 0 23 



трудоустроившихся по освоен-

ной профессии (специальности) 

в год выпуска 

11Д560199010

00101003100 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Не указано Основное 

общее об-

разование 

Очная  удельный вес выпускников, про-

долживших обучение в образо-

вательных организациях  по оч-

ной форме  в год выпуска 

процент 744 26,9 22,5 22,2 

Удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся по освоен-

ной профессии (специальности) 

в год выпуска 

процент 744 23,1 22,7 23,4 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)  
 

 

1.3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государствен-

ной услуги 

Значение показателя объ-

ема государственной 

услуги 

Среднегодовой размер пла-

ты (цена, тариф) 

наименование 

показателя 

единица измере-

ния 

2017 

год 

(оче-

редной 

фи-

нансо-

вый 

год) 

2018 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2017 

год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

2019 

год 

(2-й год 

плано-

вого 

перио-

да) 

наименование 

показателя 

наименова-

ние показа-

теля 

наименова-

ние показа-

теля 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наимено-

вание 

показа-

теля 

наиме-

нова-

ние 

код по 

ОКЕИ 

11Д560008010

00101004100 

08.02.01 Строи-

тельство и экс-

плуатация зданий 

и сооружений 

Не указано Основное 

общее обра-

зование 

Очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 142 154 154    

11Д560104010

00101007100 

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Не указано Основное 

общее обра-

зование 

Очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 94 90 90    

11Д560132010

00101003100 

22.02.06 Свароч-

ное производство 

Не указано Основное 

общее обра-

зование 

Очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 57 58 58    

11Д560137010

00101008100 

23.02.03 Техни-

ческое обслужи-

вание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Не указано Основное 

общее обра-

зование 

Очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 49 57 57    

11Д560138010

00101007100 

23.02.04 Техни-

ческая эксплуа-

Не указано Основное 

общее обра-

Очная  среднегодовой 

контингент 

человек 792 66 60 60    

5% 



тация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

(по отраслям) 

зование обучающихся 

11Д560190010

00101002100 

35.02.03 Техно-

логия деревооб-

работки 

Не указано Основное 

общее обра-

зование 

Очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 34 38 38    

11Д560199010

00101003100 

35.02.12 Садово-

парковое и ланд-

шафтное строи-

тельство 

Не указано Основное 

общее обра-

зование 

Очная  среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

человек 792 90 86 86    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)  

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

 

1.5. Порядок оказания государственной услуги: 

1.5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Правительства Российской Федерации от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об-

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по соответствующим профессиям (специаль-

ностям), утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации; 

Постановление Правительства Ставропольского края от 29.07.2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 

5% 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специ-

альностей среднего профессионального образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 

. 

1.5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 

информационно-рекламных стендах 

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации 

Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с указанием 

уровня образования и (или) направленности, формах и сроках их реализации 

Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятельности, сви-

детельство об аккредитации 

по мере необходимости, но не ре-

же одного раза в год 

Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения 

stavsgpk.ru в сети Интернет 

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня обра-

зования и (или) направленности, формах и сроках их реализации; лицензия на право ве-

дения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации; 

данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, истории ее 

создания и результаты ее деятельности и иная информация, размещаемая образователь-

ной организацией на официальном сайте в соответствии с ст.29 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и постановлени-

ем Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно- телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

в соответствии с п.3, ст.29 Феде-

рального закона от от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации» 

Размещение информации в средствах 

массовой информации и т.д. 

газета «Экстра-КП», газета «7сорок», 

справочник «Куда пойти учиться», 

в эфире телеканалов «Петербург – 5 

канал» - г. Ставрополь, «РЕН Ставро-

поль» / «Телеканал REN-TV», «Рос-

сия-2» (Россия-2) – г. Пятигорск, 

в эфире радиоканалов «Русское радио 

- Ставрополь», «С-радио», «Ди ФМ», 

«Дорожное радио» 

В СМИ размещается информация: 

- о типе, наименовании образовательной организации; 

- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения общественным 

транспортом и контактных телефонах; 

- о наличии лицензии и государственной аккредитации; 

-о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) 

направленности, формах и сроках их реализации; 

- о правилах приема в образовательную организацию; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательной орга-

низацией. 

по мере необходимости 

http://stavsgpk.ucoz.ru/


Раздел III 
 

1. Наименование государственной услуги: Реализация основных профессиональных образова-

тельных программ профессионального обучения - программ профессиональной подго-

товки по профессиям рабочих, должностям служащих 

 Код по базовому 

(отраслевому) пе-

речню 11.Г51.0 

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

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) оказания государ-

ственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 
Значение показателя качества 

государственной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансо-

вый год) 

2018 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го пери-

ода) 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

11Г510003010

00101005100 

Не указано Не указано Не указано Очная  Удельный вес слушателей, прошед-

ших итоговую аттестацию с получе-

нием документа об образовании и 

(или) о квалификации (свидетель-

ства о профессии рабочего, должно-

сти служащего) 

процент 744 100 100 100 

Удельный вес граждан, обучавшихся 

по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, трудоустро-

ившихся по окончанию обучения по 

освоенной профессии 

процент 744 19 21 21 

 

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

 

считается выполненным (процентов) 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам) 

Показатель, харак-

теризующий условия 

(формы) оказания 

государственной 

услуги 

Показатель объема государственной услуги 
Значение показателя объе-

ма государственной услуги 

Среднегодовой размер 

платы (цена, тариф) 

наименование показа-

теля 

единица измерения 
2017 

год 

(оче-

редной 

финан-

2018 

год 

(1-й год 

плано-

вого 

2019 

год 

(2-й 

год 

плано-

2017 

год 

(оче-

редной 

финан-

2018 

год 

(1-й 

год 

плано-

2019 

год 

(2-й 

год 

пла-

наимено-

вание 

наимено-

вание 

наимено-

вание 

наимено-

вание 

наимено-

вание 
наименование 

код по 

ОКЕИ 

5% 

consultantplus://offline/ref=547A9E5BA278B8D9FE8A4DBE91A03A198073E19442A325801804E66173bB3DL


показа-

теля 

показа-

теля 

показа-

теля 

показа-

теля 

показа-

теля 

совый 

год) 

перио-

да) 

вого 

перио-

да) 

совый 

год) 

вого 

перио-

да) 

нового 

пери-

ода) 

11Г5100030100

0101005100 

   Очная  Количество человеко-

часов 

человеко-час 539 68976 68976 68976    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

 

считается выполненным (процентов) 

 

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

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

     

     

 

5. Порядок оказания государственной услуги: 

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

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте об-

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

постановление Правительства Ставропольского края от 29 июля 2011 г. № 301-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполне-

ния государственного задания в отношении государственных учреждений Ставропольского края»; 

приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»;  

приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение». 

 

 

 

 

 

10% 



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

Размещение информации на 

информационно-рекламных 

стендах 

Информационный стенд о типе, наименовании образовательной организации 

Информационный стенд о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня об-

разования и (или) направленности, формах и сроках их реализации 

Информационный стенд: лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство 

об аккредитации 

по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год 

Размещение информации на сай-

те образовательного учреждения 

stavsgpk.ru в сети Интернет 

Информация о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и 

(или) направленности, формах и сроках их реализации; лицензия на право ведения образователь-

ной деятельности, свидетельство об аккредитации; 

данные об образовательной организации с указанием юридического адреса, истории ее создания и 

результаты ее деятельности и иная информация, размещаемая образовательной организацией на 

официальном сайте в соответствии с ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской федерации» и постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 

г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организа-

ции в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об об-

разовательной организации» 

в соответствии с п.3, ст.29 Феде-

рального закона от от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской федерации» 

Размещение информации в сред-

ствах массовой информации и 

т.д. 

газета «Экстра-КП», газета 

«7сорок», справочник «Куда пой-

ти учиться», 

в эфире телеканалов «Петербург 

– 5 канал» - г. Ставрополь, «РЕН 

Ставрополь» / «Телеканал REN-

TV», «Россия-2» (Россия-2) – г. 

Пятигорск, 

в эфире радиоканалов «Русское 

радио - Ставрополь», «С-радио», 

«Ди ФМ», «Дорожное радио» 

В СМИ размещается информация: 

- о типе, наименовании образовательной организации; 

- о ее месторасположении и возможности проезда к месту расположения общественным транспор-

том и контактных телефонах; 

- о наличии лицензии и государственной аккредитации; 

-о видах реализуемых образовательных программ с указанием уровня образования и (или) направ-

ленности, формах и сроках их реализации; 

- о правилах приема в образовательную организацию; 

- перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых образовательной организацией. 

по мере необходимости 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 

Раздел I 
 

1. Наименование работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики 

 Код по базовому 

(отраслевому) пе-

речню 
11.Г67.1 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание работы (по справочникам) 

Показатель, характери-

зующий условия (фор-

мы) выполнения рабо-

ты 

Показатель качества государственной работы 
Значение показателя качества 

государственной работы 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

2017 год 

(оче-

редной 

финан-

совый 

год) 

2018 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2019 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наимено-

вание по-

казателя 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

11Г671000000

00000001100 

     численность студентов, обученных в 

рамках сетевого взаимодействия 

человек 792 378 378 378 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)  
 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по справоч-

никам) 

Показатель, характе-

ризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя качества 

работы 

наименование пока-

зателя 

единица изме-

рения 

Описание работы 

2017 год 

(очеред-

ной фи-

нансовый 

год) 

 

2018 год 

(1-й год 

планово-

го перио-

да) 

 

2019 год 

(2-й год 

планово-

го перио-

да) 

 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наимено-

вание 

показате-

ля 

наиме-

нование 

код по 

ОКЕИ 

11Г67100000

000000001100 

     Количество меро-

приятий 

единица 642 Деятельность ресурсного центра 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров и 

специалистов по направлению 

«Деревообработка и строитель-

ство» 

1 1 1 

5% 
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание 

считается выполненным (процентов)  

 

 

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания: (решение суда о приостановлении деятельности образовательной 

организации; приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной деятельности и (или) свидетельства о государственной ак-

кредитации образовательной организации органом исполнительной власти, осуществляющим управление в сфере образования; реорганизация или лик-

видация образовательной организации; необеспечение выполнения государственного задания). 

2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: При расчете показателей, характеризующих 

качество государственной услуги (работы), учитывается фактическая общая численность обучающихся (выпускников, слушателей и т. п.) на 01 января 

планируемого года. При заполнении информации о порядке информирования потенциальных потребителей государственной услуги руководствоваться 

статьей 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 

 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль  

за выполнением государственного задания 

Отчет о выполнении государственного за-

дания 

2 раза в год министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 

 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление отчетов о выполнении государственного задания в установленные 

сроки за подписью руководителя (пояснительная записка, копии локальных нормативно-правовых актов). 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: предварительный отчет о выполнении государственного задания, 

годовой. 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: 15 ноября текущего финансового года, 15 января (за предшествующий фи-

нансовый год).  

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания отчёт о выполнении государственного задания предоставляется в от-

дел профессионального образования министерства на бумажном (за подписью руководителя, заверенный печатью образовательной организа-

ции) и электронном носителе. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания____________________________________________________________________ 

0% 


